
Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Открой свой бизнес 
на услугах рабочей силы

с проверенной франшизой 
и получай стабильный доход 

от 2 789 000 ₽/год

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

318 000 ₽ 
средняя стоимость 

запуска бизнеса 
«под ключ»

первым партнерам 
сети, запустишь свой 
филиал без ошибок

6 лет 2-4 %
роялти от выручки, 
делаем все чтобы 

твой бизнес взлетел

Читать суть предложения

Читай суть предложения за 3 минуты

Как решить проблему
недостатка денег и пробить 

потолок развития?



«Персональное решение»
Предоставляет услугу аутсорсинга 
рабочего персонала. 

Маржинальная прибыль в час на 
одном сотруднике в среднем           
70 рублей, в день — 600 рублей.

Клиенты

Предприятия, использующие 
рабочую силу.

Работники

Люди, ищущие временную 
работу или подработку.

Зарабатывают в среднем 
120 рублей за 1 час работы.

Платят в среднем 250 рублей 
за 1 час работы грузчика.

Разберись, как устроен бизнес компании 
«Персональное решение»

Модель бизнеса на услугах рабочей силы

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Клиенты бизнеса

Боль рынка рабочей силы

B2B, массово использующие ручной труд

История Григория Степановича, владельца свечного заводика, 
или Почему > 3000 клиентов от Калининграда до 
Владивостока с 2007 по 2018 стали клиентами 

«Персонального решения»?

Строительные компании Склады Производства Фабрики

Супермаркеты Заводы Гипермаркеты Рестораны и кафе

Магазины Застройщики-генподрядчики Порты Государственные компании

ТСЖ и ЖСК Ритейл

Получить подробную информацию

Получи подробную консультацию по бизнес-модели

Как устроен бизнес «Персонального решения»

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


Концепция франшизы 
«Персональное решение»

Зарабатываем миллионы вместе с партнерами, 
работаем качественно и вдолгую 

Партнер открывает бизнес по предоставлению 

услуг аутсорсинга рабочего персонала 

(грузчики и разнорабочие) на условиях 

франчайзинга в своем городе.

Внедряем бизнес-систему «Персональное 

решение», обучаем, сопровождаем запуск и всю 

дальнейшую работу, экономим 80% времени на 

пути к масштабируемому бизнесу, повышаем 

эффективность партнера и зарабатываем 

больше вместе.

Умеем бесперебойно предоставлять рабочую 

силу в сетевом масштабе. Бизнес-система 

отточена 11 годами работы в рынке рабочего 

персонала, 6-летним опытом во франчайзинге 

и более чем 250 филиалами в 8 странах мира.

Бизнесом помогает управлять разработанная 

нами информационная HRM-система. 

Совместно с партнерами работаем с 

федеральными сетями.

Получи подробную консультацию

Получи подробную консультацию по 
франчайзинговой системе «Персонального решения»

Взнос: 207 000 — 975 000 рублей, 

роялти: 2–4% от выручки.

Минимальный бюджет на старт бизнеса:       

258 000 рублей

Целевая выручка одного филиала в месяц:       

от 5 млн рублей, для городов-миллионников 

— от 10 млн рублей.

Срок старта и развертывания бизнеса: 

20–60 дней.

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Кто покупает франшизу 
«Персонального решения»

Наши лучшие партнеры-франчайзи

Люди из близлежащих сфер: 
производственники, hr-менеджеры, 
кладовщики, начальники складов, 
строители и т. д.

Не самореализуются в текущей 
ситуации.

Надоело «работать на дядю», хотят 
сами решать, что и как делать.

Расширяют ассортиментный ряд своих 
бизнесов.

Покупают нишевую экспертность в 
рабочем персонале + наши технологии.

Приходят со своей клиентской базой, 
которой можно предложить новую 
услугу.

Общие черты успешного партнера

— Коммуникабельный и энергичный

— Любит и умеет договариваться с людьми

— Человечный, понимает интересы людей

— Имеет опыт в строительстве, складах, производствах

У меня вопрос

Как устроен бизнес «Персонального решения»

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Денег и опыта немного.

Повторяют историю основателя 
«Персонального решения» Дениса 
Решанова. 

Очень много энергии, желания и 
амбиций.

Eх-наемные 
сотрудники,       

достигшие потолка

Опытные коммерсанты-
предприниматели 

из смежных сфер

Агрессивная амбициозная 
молодежь, начинающие 

предприниматели

https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new
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Что входит во франшизу?
За что предприниматели из регионов платят нам деньги
и почему работают с «Персональным решением» годами?

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Как устроен бизнес «Персонального решения»

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Живой обновляющийся пакет 
обучающих материалов

11-летний опыт в грузчиковом бизнесе. То, что работает
прямо сейчас. Реальная практика без воды

Пошаговая инструкция по старту и развитию 
бизнеса на услугах грузчиков-разнорабочих

Система продвижения + продаж + удержания 
клиентов

Дорожная карта старта и развития бизнеса — 11 
видеоуроков от основателя

Уроки и курсы по массовому подбору персонала 

Юридические документы

Прочие документы

Консультации и поддержка 
партнеров по всем вопросам

Поддержка, созданная предпринимателями
для предпринимателей

Коммерция и продажи

Реклама и маркетинг

Юридическая поддержка, консультации
по оформлению документов

Система работы с персоналом

Мастер-классы, тренинги, 
профильное обучение для 
партнеров «Персонального 
решения»

Ведут основатель, менеджмент, франчайзи-
партнеры и приглашенные эксперты 
«Персонального решения»

Презентации реальных кейсов от их создателей

Будет запущен в 2018 году

Единый колл-центр по приему 
и обработке клиентских 
заказов

Единая технология приема, обработки звонков 
и продаж. 24 часа в сутки. 365 дней в году.

Холодные звонки. Профессионально. От 
Калининграда до Владивостока

Квалификация и фокус на целевых клиентах

Наставничество и трекинг         
в шаттлах

Это командный трекинг (ведение к цели с 
наставником) для всех партнеров. Мы создаем 
команды по 6–8 человек и помогаем партнерам 
сделать уверенный старт. Они работают под 
наблюдением опытных наставников, учатся 
строить свой бизнес с нуля, выполняют задания, 
получают обратную связь и встают на рельсы 
стабильной, хорошо структурированной работы. 

Шаттл — это путь к 1 миллиону рублей выручки 
в месяц. Мы приводим партнеров к этому 
результату за 3–5 месяцев. Все друг друга знают. 
Индивидуальные цели маршрута у каждого. 
Еженедельные встречи, разбор ошибок и 
предпринимательская осознанность. 

HRM-система, заточенная 
под грузчиковый бизнес

Все типовые процедуры описаны и зашиты в 
систему

Подбор, сегментация, вывод, формирование 
смены, выдача денег и прочее

Робот-звонарь + смс-информирования 
потенциальных рабочих

На выходе — меньше менеджерских ресурсов, 
выше эффективность, меньше издержек, 
быстрее реагирование на заказы

Сообщество эксклюзивных 
партнеров «Персонального 
решения»

Телемосты с головной компанией

Живой обмен опытом на форумах и съездах 
партнеров

Закрытый чат партнеров в Telegram

Система контроля качества

Контрольные закупки

Аудит процессов

Тайные покупатели

Единый интернет-маркетинг, 
федеральная кампания по 
интернет-рекламе

Передача федеральных клиентов на всю сеть

Создание и настройка другой рекламы: доски 
объявлений, порталы, баннерная, тизерная 
реклама и т. д.

Рекламные кампании создают штатные 
специалисты головной компании, 
сертифицированные «Яндексом» и Google

Настройка контекстной рекламы: 
«Яндекс.Директ», Google Adwords, Avito, 
Target.mail.ru и т. д.

Стажировка в головном офисе 
в Санкт-Петербурге

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать

Работа под брендом 
«Персональное решение»

Федеральный корпоративный сайт

Пакет брендированных маркетинговых 
материалов

Набор Landing Page

Маркетинг-киты для личных продаж

Бренд «Персональное решение», доброе имя, 
достижения, награды, клиентское портфолио, 
работа по единой технологии

Обсудить содержание франшизы

Обсуди содержание франшизы с представителем

Поймете на практике, как работает бизнес

Разберетесь, как выстраивать очередь из клиентов
и продавать

https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


Почему более 250 партнеров в 8 странах 
мира выбрали нашу франшизу?

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Работаем с 2007 года, запускаем 
франшизы с 2012 — все ошибки уже 
совершены.

Выросли благодаря кризисам в 2008 и 
2014, и не боимся следующего.

Зарабатываем на вечном спросе, 
поэтому спим спокойно пока падает 
рубль и штормит биткоин.

Признаны лучшим инновационным 
бизнесом России в 2014 году самим 
Deloitte.

Получить консультацию по франшизе

Как устроен бизнес «Персонального решения»

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

4 года гнались за новыми партнерами 
— росло количество, но страдала 
сеть. В 2017 перешли на процентный 
роялти. Теперь мы зависим от 
выручки партнеров, поэтому делаем 
все, чтобы твой бизнес взлетел — 
людей меньше, но сеть крепче!

Обучаем новичков сети в бизнес-
инкубаторе «Шаттл», помогаем 
старичкам гореть, как молодым, 24/7 
решаем проблемы партнеров и за 3 
месяца увеличиваем выручку каждого 
из них минимум на 38%.

Выгодная инвестиция

Запустишь бизнес без офиса, 
закупок и оборудования. Нужны 
лишь 320 000 рублей и телефон!

Зарабатывай бесконечно много 
даже в небольших городах. Так, 
наш партнер за год заработал 16,2 
млн чистыми в городе с населением 
менее 200 000 человек.

Окупиться за 4–6 месяцев, 
благодаря рентабельности в 27%, и 
за 20–60 дней получить первый 
заказ — не мечта, а реальность!

Все твердо и надежно Честные условия

https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


История «Персонального решения»
Через что пришлось пройти, чтобы подработка грузчиком 

выросла в сеть с сотнями филиалов в 8 странах мира

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2007Основание и идея

В ноябре 2007 года был принят и выполнен 
первый, случайно поступивший заказ на 
разгрузку фур от поставщика керамики в 
центральный распределительный склад 
«Ленты» в Санкт-Петербурге. 

Выбраны 2 модели оплаты: результат и 
человеко-часы. До конца года проведено
3 новых объекта.

В декабре 2007 года мы решили запустить 
полноценный бизнес по предоставлению 
рабочей силы на предприятия: складские 
комплексы, стройки и производства.

Бригаду грузчиков возглавил Денис Решанов. 
По результатам работы клиент стал постоянным, 
а объект — якорным.

2008Бурный рост и                                  
первое признание

Тогда не было одного доминирующего 
«монстра» типа Avito, а было много локальных 
досок. Дело свое мы делали хорошо, и 
некоторые из тех объявлений висят до сих пор.

В начале года наша компания обрела имя — 
«Персональное решение», мы сняли первый 
офис, и «на коленке» была запущена первая 
рекламная кампания: мы заполонили доски 
объявлений в интернете бесплатными 
объявлениями о предоставлении услуг 
грузчиков и разнорабочих. 

Пошли первые заказы с рекламы. Поток 
клиентов увеличивался. Потом еще. И еще. И 
еще. Телефон звонил не переставая, заказов на 
услуги грузчиков было столько, сколько мы не 
могли принять.

В апреле 2008 года мы сделали первый сайт 
«Персонального решения» — oddjob.ru. Для тех 
времен это была бомба — многостраничник, 
расписана каждая услуга, дизайн, авторские 
иллюстрации — клиенты говорили «Вау!». 

По итогам года журнал «Деловой Петербург» 
написал о компании первую статью, а Денис 
Решанов вошел в топ-7 молодых 
предпринимателей Санкт-Петербурга.

С июня по декабрь 2008 года «Персональное 
решение» коллективом всего из 3 человек 
сделало оборот в 6 млн рублей.

На ходу была отстроена первая версия 
процессов и бизнес-системы грузчикового 
бизнеса. В пиковые дни мы выводили более 50 
человек на свои объекты. Клиенты были 
довольны, мы пополняли свой портфель их 
рекомендательными письмами.

Как мы прошли кризис 2009 года?

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

http://ssdd.ru/5511/9793.html
http://ssdd.ru/5511/9793.html
http://megasklad.ru/lots/view/331080http://megasklad.ru/lots/view/331080
http://megasklad.ru/lots/view/331080
http://megasklad.ru/lots/view/331080
https://www.idbo.ru/view/160370/
https://www.idbo.ru/view/160370/
http://avto.bmpa.ru/abd_1238.html
http://avto.bmpa.ru/abd_1238.html
http://webdocki.ru/show/12393.html
http://webdocki.ru/show/12393.html
http://oddjob.ru
https://www.dp.ru/a/2008/12/12/V_Peterburge_vibrali_sem/


История «Персонального решения»

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2009Кризис и первый «удар в нос»

Еще к концу 2008 года начал падать спрос на 
рабочую силу. Были и другие «звоночки», 
говорящие о предстоящем кризисе.
И в 2009-м началось.

Счета, которые раньше оплачивались нашими 
клиентами «в 2 щелчка», превращались в 
затяжную дебиторку. Мы влетели в свой первый 
кассовый разрыв. Кроме того, из-за падения 
спроса практически остановился приток новых 
заказов, а те, что поступали, существенно 
потеряли в маржинальности, усилилась 
конкуренция за тех немногих клиентов,             
которые были.

Предприятия массово увольняли людей.

Бизнесы сокращали издержки и расходы 
абсолютно на все.

Люди стали меньше тратить, поэтому уже 
другим компаниям пришлось увольнять 
людей.

Компании-конкуренты массово уходили с рынка 
и дефолтились. Мы уходить и закрываться не 
хотели. Не оставалось ничего, кроме как 
засучить рукава и работать, на ходу 
придумывая, как и что нужно переделывать в 
текущей работе, чтобы приспособиться к новой 
реальности:

Весь 2009 год прошел под знаком кризиса и 
повышения нашей эффективности. Сейчас мы 
понимаем, что это нормальный экономический 
процесс, экономика не может всегда только 
расти. Кризис научил нас разбираться в 
маркетинге, продажах, полезности и ценности 
наших услуг, кризис научил строить 
эффективную бизнес-систему. По итогу он 
воздействовал на рынок аутсорсинга рабочей 
силы как кислота на металл: с крепкого только 
шелуха облетела, а слабый и гнилой — 
растворился.

Первое, что мы сделали, — сфокусировались 
на наших текущих клиентах, на качестве их 
обслуживания и лояльности. Мы стали 
разбираться, зачем они заказывают рабочую 
силу, какого результата хотят достичь, почему 
покупают у нас? Пришло понимание, что 
наши услуги — это всего лишь участок в 
производственной цепи каждого клиента. Мы 
выделили свои целевые сегменты — тех, с 
кем хотели сотрудничать вдолгую, и 
сфокусировались на них.

Внедрили модель «накопления ядра». Возьми 
клиента, выложись на 150% — и он вернется 
по мере возникновения потребности. При 
этом не останавливай рекламу, чтобы был 
приток новых заказчиков, упрись и честно 
работай — и через некоторое время кризис 
сменится ростом.

Очень сильно прокачались в продажах. 
Именно тогда был освоена методика СПИН-
продаж и множество других методов, 
которые потом легли в основу школы продаж 
«Персонального решения».
Когда потенциальный клиент звонил нам, мы 
«намертво вцеплялись» в него и не 
допускали ситуации, чтобы в итоге он 
заплатил конкурентам, а не нам.

Внедрили результатоцентричные системы 
мотивации для команды: минимальные 
фиксированные части заработной платы (а 
зачастую даже их отсутствие) и процент с 
результата.

Порезали издержки. Научились перед каждой 
потенциальной тратой задавать себе 
вопросы: «Как это поможет зарабатывать 
больше? На сколько больше? Когда будет 
эффект?»

Затем, чтобы решить вопрос с потоком новых 
клиентов, мы начали активно продвигаться и 
рекламироваться за счет партизанской, 
малобюджетной рекламы — статей, холодных 
звонков и десятков других незатратных 
рекламных ходов. Стали жестко и четко 
считать отдачу от каждого канала рекламы.

Что происходило в 2010–2011 годах?

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14



История «Персонального решения»
Как мы открыли 2 новых направления 

и выросли в 3 раза в посткризисные годы 

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2010–2011Снег

В 2010–2011 годах мы открыли ряд смежных 
направлений бизнеса. 

Спрос был колоссальный, телефон звонил 
непрерывно, и мы коллективом в 5 человек 
зарабатывали хорошие деньги: за сутки оборот 
доходил до 500 000 рублей при рентабельности 
в 30–40%

Это полное решение вопроса со снегом — 
механизированная и ручная уборка 
территорий, уборка кровли, вывоз снега с 
оплатой за выполненный объем: вывезенные и 
утилизированные кубометры снега. 

Мы сфокусировались на маржинальном B2B-
сегменте: рестораны, консульства, банки, 
университеты, складские терминалы. Мы 
предлагали «премиальную» уборку снега — 
концепцию «лето на дворе».

Первое из них — уборка снега зимой. Идея 
пришла в голову совершенно случайно, когда в 
Петербурге в 2010-м выпал сильный снег, а 
администрация города особо «не шевелилась», 
и город был фактически парализован.

Второй значимый шаг по расширению 
ассортиментного ряда — это участие в 
государственном заказе, тендерах и 
благоустройстве территории. В 2010 году мы 
начали выигрывать тендеры на покраску, 
озеленение, земляные работы и 
благоустройство. 

По итогам кризисных годов мы не только не 
сбавили темп, а ежегодно растили свои 
обороты.

Это создавало дополнительный денежный 
поток, однако в государственном заказе своя 
специфика: оплата с отсрочкой платежа, 
невысокая маржинальность и много работы с 
документами. Тем не менее направление было 
явно удачным.

2009 — 10 млн рублей

2011 — 31 млн рублей

2010 — 17 млн рублей

Государственный заказ и 
благоустройство

Читать дальше

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14



История «Персонального решения»
Инновации, Forbes и запуск франшизы

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2012Первая в России HRM-система

Раньше, когда нам звонил клиент и заказывал 
людей, мы бросались на обзвон своей базы 
работников в Excel. Процесс достаточно долгий: 
чтобы набрать бригаду из 20 человек, 
требовалось достаточно много человеко-часов. 
Очень много холостых звонков, невыходы и 
сплошная неэффективность. В Excel сложно 
учитывать удобное время для работы, 
специальность человека, а также историю его 
работы — ведь нас интересует в первую 
очередь не просто человеко-выход, а то, чтобы 
сотрудник закрепился на объекте и работал там 
постоянно

Мы сделали HRM-систему на основе web-
сервиса: при приеме звонка от сотрудника 
информация о нем сразу заносится в базу и 
тщательно сегментируется, с определением 
удобного времени работы (могу по четвергам и 
субботам), специальности (штукатур 3-го 
разряда), предпочтений (готов на работу в 
теплом складе, на земляные работы — нет),          
а самое главное — местом проживания (живу 
около метро Купчино, далеко не поеду). 
Понятно, что линейный сотрудник не будет 
тратить много времени на то, чтобы добраться 
до работы, зарплата не та.

И теперь при наборе людей достаточно было 
отфильтровать нашу базу и по выбранному 
целевому сегменту сделать не звонки,
а СМС-рассылку с кратким описанием объекта и 
призывом в случае заинтересованности 
позвонить в офис.

Уже заинтересованные в работе целевые 
грузчики звонят нам сами, а мы не тратим 
лишнего времени на холостые действия.

Как с помощью Forbes
мы запустили франшизу?

Наш антикризисный рост 2009–2011 заметили,     
и пошла череда публикаций о «Персональном 
решении». О компании написали статьи 
журналы Forbes, «Свой бизнес», «Деловой 
Петербург» и множество других.

Денис Решанов был признан лучшим молодым 
предпринимателем России — 2012 по версии 
Ernst & Young — британской аудиторско-
консалтинговой компании, одной из 
крупнейших в мире, входящей в «большую 
четверку» мировых аудиторов. 

Конкурс «Предприниматель года», 
организуемый Ernst & Young, — самая 
престижная мировая международная премия 
для предпринимателей, проводящаяся более 
чем в 145 городах в 60 странах мира. Ежегодный 
мировой финал проходит в Монте-Карло.

Летом 2012 года мы создали первую альфа-
версию франшизы и заключили первую сделку 
по франчайзингу. Первый же официальный 
партнер-франчайзи у нас появился 25 декабря 
2012 года — молодой предприниматель из 
Барнаула Иван Овчаров. 

Что произошло в 2013 году?

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

https://denis-reshan.livejournal.com/813.html
https://www.dp.ru/a/2011/04/21/Student_virastil_biznes_n/
https://mybiz.ru/articles/success_stories/reshenie-po-vyzovu/
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/82015-kak-24-letnii-peterburzhets-stal-seriinym-predprinimatelem
http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/press-release---2012-11-30


История «Персонального решения»
От офиса из 4 человек на окраине города

 до федеральной сети в 47 филиалов за 6 месяцев

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звоните прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2013Новый рост

В 2013 году мы начали активно заниматься 
франчайзинговым бизнесом и запустили 
продвижение нашей франшизы на российский 
рынок.

И пошли нереальные рост и тяга: каждую 
неделю мы открывали 2–3 новых филиала,            
с нуля и без опыта отстраивая нашу сеть.

Сформировали коллектив отдела.

Поставили на поток систему обучения новых 
партнеров.

Внедрили технологию и систему поддержки 
партнеров.

Разработали систему продаж франшизы.

Сделали франчайзинговый сайт и систему 
привлечения потенциальных франчайзи.

Написали саму франшизу — пошаговую 
инструкцию.

Итог — 47 филиалов к 31 декабря 2013 года, за 6 месяцев активного продвижения.
По сути, тогда нами был основан российский рынок франчайзинга грузчиков.

Что было дальше?

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14



История «Персонального решения»

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2014–2015Ошибаемся и строим систему

Со временем мы поняли, что бизнес по услугам 
грузчиков, которым мы занимаемся с 2007 года, 
и франчайзинговое направление —       
это 2 независимых бизнеса, и намеренно 
отделили их друг от друга.

Многие не осознают, что франчайзинговый 
бизнес подразумевает наращивание новых 
компетенций и создание большой структуры, 
механизма, состоящих из разных отделов. Не 
осознавали этого и мы. Управление большой и 
постоянно растущей сетью подразумевает под 
собой создание отделов и департаментов, 
которые бы обеспечивали эффективную работу.

Каждый пункт сквозь ошибки 

И так далее. Во все это мы и «ткнулись лбом», каждый пункт нашего предложения мы находили сами, 
опытным путем, через ошибки и шишки. 

Представьте себе, что вы франчайзер (владелец франчайзинговой сети), у вас франшиза продается 
«потихоньку» — 2-3 штучки в месяц, не более. Через полгода, таким образом, у вас будет около 15 
партнеров. Вот в этот момент потихоньку начинается «бездна».

Чтобы быть с партнерами на одной волне, нужно выстраивать с ними систему общения — съезды, 
вебинары и т. д.

Работу партнеров нужно регулярно проверять, так как они делают ошибки, а ваша сеть должна 
работать по единым стандартам — вам нужен отдел качества.

После покупки франшизы нужно делать так, чтобы партнер приезжал в головной офис на обучение 
и стажировку — вам нужен соответствующий компетентный персонал.

Вы понимаете, что партнеры регулярно задают вопросы по широкому списку тем, им нужна 
обратная связь — следовательно, вам нужен отдел поддержки и сопровождения партнеров как 
бизнес-единица.

1

2

3

4

5

Франчайзинг — это бездна
Финансовое моделирование бизнеса 
Каждому партнеру необходимо четко 
понимать свои ключевые цифры, влияющие 
на общий финансовый результат.

Выделенная структура франчайзингового 
проекта
Это и франчайзинговый отдел продаж, отдел 
поддержки партнеров, отделы маркетинга, 
качества, развития продукта и другие.

Системы автоматизации
В 2014 году мы таже сделали крупный 
рестайлинг нашей HRM-системы и в декабре 
2014 были признаны лучшей инновационной 
компанией России по версии Deloitte — топ-4 
мировых аудиторов. Особенно ценно то, что 
мы с нашей IT-системой вошли в топ-1, 
обогнав больше 300

Выстроенная система HR и обучения
Для регулярного и оперативного усиления 
правильными людьми

Юридическое оформление 
взаимоотношений

Начали устранять все “подводные камни”, 
влияющие на безопасность сети

Регулярные съезды партнеров
и системный обмен опытом
В 2015 году у нас прошел первый съезд 
партнеров франчайзи в Санкт-Петербурге. 

Единый маркетинг, упаковка и внешний 
вид бизнеса для всей федеральной сети
Унифицированные сайты, рекламные 
материалы, коммерческие предложения.

Единая система привлечения клиентов
Рекламная компания для всей сети.

Система продаж и удержания клиентов 
Выстроенная единая воронка продаж, 
система работы и удержания партнеров, 
передача федеральных заказов по всей сети.

Управление федеральной сетью как 
самостоятельной бизнес-единицей
А это совершенно новый вызов, ведь главные 
наши клиенты — это партнеры франчайзи, 
самостоятельные предприниматели. 
Необходимо учитывать интересы всех и 
каждого.

Ко всем этим выводам мы пришли не сразу,
а через собственные ошибки, шишки и проколы. 

2 года потребовалось, чтобы отстроить франчайзинговую
бизнес-систему как полноценный рабочий механизм. 

Кстати, кризис декабря 2014 года мы прошли, даже не заметив его,
наоборот — продажи выросли и у нас, и у наших партнеров.

Что произошло в 2016 году?

Причем заметь, это все на скорости прироста партнеров в количестве 2–3 в месяц. А 
если вы продаете ежемесячно 5–10–15–25 франшиз? Что тогда?

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

https://youtu.be/0ljailuwzBI


История «Персонального решения»
Как увеличить чистую прибыль в 3 раза за один год?

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

2016Знаковое событие

В компании произошло знаковое событие: 
Денис Решанов перестал руководить 
операционной деятельностью, и на смену ему 

пришел Динар Сайфутдинов — новый 
генеральный директор сети. Денис не отошел от 
управления и жизни компании, однако 
сосредоточился на стратегии бизнеса.

В 2016 году мы внедрили командную систему 
мотивации, которую разработали совместно с 
Deloitte, — каждый сотрудник стал понимать как 
он влияет на результаты конкретного партнера 
и всей сети в целом.

Год большого рывка

2016 год — год большого рывка. Мы показали 
рост по оборотам и прибыли х3 к 2015 году: 
отмели все лишнее и ненужное, 
сосредоточившись на приоритетах.

Также в 2016 году мы запустили 
инвестиционный проект «Персонального 
решения», который перерастет в полноценный 
инвестиционный бизнес. В 2016 году у нас 
появились первые инвесторы.

2017Готовимся                                                      
к следующему рывку

 Год прошел под флагом укрепления сети и 
инвестиций в продукт — франчайзинговую 
систему. Мы готовимся к нашему следующему 
рывку, к полноценной международной 
экспансии.

В 2017 году мы сделали второй крупный 
рестайлинг HRM-системы по подбору рабочего 
персонала: кардинально исправили ряд блоков, 
а также внедрили голосовые оповещения и 
сообщения вместо СМС.

Книга Дениса Решанова

В ноябре вышла книга Дениса Решанова «Как я 
заработал миллион на грузчиках», посвященная 
созданию и становлению «Персонального 
решения» в 2007–2010 годах. 

Второй форум       
партнеров франчайзи

Также в 2017 году мы провели второй форум 
партнеров франчайзи и первый форум 
инвесторов. Это было круто и очень душевно.

В конце года запущена переработка 
официального сайта компании. И главное — мы 
перешли на систему роялти в виде процентов от 
выручки наших партнеров-франчайзи.

Полчить консультацию

Получи подробную консультацию
по франшизе «Персональное решение»

История компании

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

https://book.reshanov.com/
https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Отзывы о «Персональном решении» 

«Персональное решение» — 
проверено успешная франшиза

Более 3 000 компаний доверяют аутсорсинг 
рабочей силы «Персональному решению»

Более 250 партнеров-франчайзи в 8 странах мира открыли свой бизнес 
с нами, вот отзывы нескольких из них

от Калининграда до Владивостока с 2007 по 2018 год

Из грузчика в предприниматели Кандидат наук о построении 
бизнес-системы

Франшиза, которая “цепляет” Бизнес — не волшебная таблетка. 
Лев из Нарофоминска

Что делать, если кризис ударил по 
работе? История партнера из 
старого Оскола

Хрупкая девушка выводит по 
200 грузчиков в день

Бизнес с бонусами

История партнеров из ТулыЯ сам разгружал фуры, чтобы 
лучше понять бизнес

Я купил франшизу на деньги бабушки

Отзывы и репутация «Персонального решения»
Есть вопросы?

Звоните прямо сейчас 8 (812) 603-40-16

Получить условия по франшизе

В поисках технологичной 
франшизы

Франшиза в помощь своему 
бизнесу

https://youtu.be/9eSEiEg2-xw
https://youtu.be/1TYD6pJTbPE
https://youtu.be/_9tOhJVE0Mk
https://youtu.be/KyNhJVssd5E
https://youtu.be/lDab0TQ885A
https://youtu.be/JGQ2diA2nqE
https://youtu.be/KSazwpskkDc
user
Штамп

https://youtu.be/r22X2MyqNkg
https://www.youtube.com/watch?v=jCyL_6r4dNo
https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new
https://www.youtube.com/watch?v=lAS-ArK4pkc
https://www.youtube.com/watch?v=2Szsh5EZ9s0
https://www.youtube.com/watch?v=eFGFzbiQWyg


Награды и признание

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Получить консультацию по франшизе

«Ernst & Young»

Основатель «Персонального
решения» —
предприниматель года по

версии «Ernst & Young» в
номинации «Лучший молодой
предприниматель».

«BEBOSS»

«Персональное решение»
заняло 45 место в ТОП - 100
франшиз России рейтинга

Бибосс в 2017 году.

«Бизнес-успех»

2012 «Персональное
решение» — обладатель

премии «Бизнес-успех».

«Деловой Петербург»

Основатель «Персонального
решения» — лучший молодой

предприниматель Санкт-
Петербурга — 2011 в
номинации «За
стремительное развитие».

«Gazelle бизнеса-2011»

«Персональное решение» —
в числе ТОП-100
быстрорастущих компаний

Санкт-Петербурга.

«Молодые, дерзкие,
перспективные»

«Персональное решение» —
победитель конкурса

«Молодые, дерзкие,
перспективные».

«Деловой Петербург»

Денис Решанов в Топ-33
молодых миллионеров СПб-
2012 по версии газеты

«Деловой Петербург».

«Деловой Петербург»

Основатель «Персонального
решения» в Топ-33 молодых
миллионеров СПб-2014 по

версии газеты «Деловой
Петербург».

«Gazelle бизнеса»

«Персональное решение»
получила награду «Наиболее
значимый социальный вклад»
в премии «Gazelle бизнеса»
по решению ЗАО «КБ
«Ситибанк».

«Франшиза года 2015»

Денис Решанов в Топ-33
молодых миллионеров СПб-
2015 по версии газеты

«Деловой Петербург».

«Интеллектуальный
капиталист»

«Персональное решение» —
финалист премии

«Интеллектуальный
капиталист» в номинации
«Интеллектуальное
производство» 2016 года.

«Лучшая франшиза
в сфере услуг»

«Персональное решение» —
Франшиза Года-2016 в

номинации «Лучшая
франшиза в сфере услуг».

«Deloitte»

«Персональное решение» —
лучшая инновационная

компания России - 2014 по
версии «Deloitte».

«GSEARU-2011»

Основатель «Персонального
решения» — финалист

конкурса молодых

предпринимателей GSEARU-
2011.

«GSEARU-2012»

Основатель «Персонального
решения» - финалист
конкурса «GSEARU - 2012»,
победитель в номинации

«Народное признание».

«Gazelle бизнеса-2012»

«Персональное решение» —
в числе ТОП-100
быстрорастущих компаний

Санкт-Петербурга.

«Логистика
Северо-Запад»

«Персональное решение» —
обладатель диплома «За
профессионализм и

качество» на выставке
«Логистика Северо-Запад».

«Деловой Петербург»

Основатель «Персонального
решения» вошел в 7 лучших
молодых предпринимателей

Петербурга - 2008.

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Награды и признание

https://www.beboss.ru/rating/2017
http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/press-release---2012-11-30
http://expert.ru/2012/12/17/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-biznes-uspeh/
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/articles/deloitte-stood-foryounginnovators.html
https://youtu.be/k2suT0d846Y
https://www.youtube.com/watch?v=AGzJy8NT7iw
https://www.dp.ru/a/2008/12/12/V_Peterburge_vibrali_sem/
http://video.dp.ru/top100-2016/top100-2012.pdf
http://farexpo.ru/logistics_old/news/
https://www.dp.ru/a/2011/12/28/Luchshij_molodoj_predprinim/
http://video.dp.ru/top100-2016/top100-2012.pdf
http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/16/
https://www.dp.ru/a/2012/10/24/V_Peterburge_nagradili_la
https://www.dp.ru/a/2013/11/01/Premija_Molodie_millioner/
https://www.dp.ru/a/2014/06/06/Sostojalos_nagrazhdenie_po/
https://www.youtube.com/watch?v=WWXlNGclta0
http://inflow.spb.ru/#k2016
http://awards.franch.tv/nominations/6
https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


СМИ о «Персональном решении»

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Получить консультацию по франшизе

Формула нашего успеха:
правильные люди правильно
делают правильные вещи.

Голодные бунты: как 
удержать партнеров       
во франчайзинговой сети

Как заработать миллион: 
система «Шаттлов» 
Дениса Решанова

Как зарабатывать миллионы
на грузчиках.

Как 24-летний петербуржец
стал серийным
предпринимателем. Интервью
Дениса Решанова журналу
Forbes.

Решение по вызову. Статья о
«Персональном решении» в
журнале «Свой бизнес».

«Персональное решение» —
рекрутинговая компания
нового формата .

Свободные руки и мощение
улиц.

Студент вырастил бизнес на
срочности.

Портал Smallbusiness о
«Персональном решении».

Я не грезил бизнесом как
«вещью в себе».

Селигер - 2012: Денис
Решанов в числе спикеров —
экспертов форума.

Интервью Дениса Решанова
программе «Бизнес для
меня».

Как зарабатывать миллионы
на грузчиках.

Почему в кризис нужно
самому разговаривать с
клиентом.

Как заработать и дать
выспаться.

Какой бизнес открыть
в кризис?

Детищу «русского
Цукерберга» 7 лет.

6 разговоров о
франчайзинге в Санкт-
Петербурге.

Как стать лучшим
бизнесменом и засветиться
в Forbes.

Как не нарваться на
франшизу-лохотрон? 7
советов от «Персонального
решения».

Портал «ТОПфраншиза» в
гостях у «Персонального
решения».

Франшизорро. Персональное
решение сложных ситуаций в
бизнесе (интервью с Денисом
Решановым).

Как поставить продажу
франшиз на поток.

Денис Решанов в гостях
у «Бизнес Молодости».

Как я заработал и потерял
первый миллион. Интервью
Основателя «Персонального
решения».

Решение Решанова. Статья об
инвестиционном проекте
«Персонального решения».

Как управлять людьми?
Денис Решанов в авторской
программе «Уроки
менеджмента» с Романом
Дусенко.

Почему выбирая франшизу на
TopFranchise.ru я стал
совладельцем
«Персонального решения».

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

СМИ о «Персональном решении»

Как научить франчайзи 
зарабатывать.

https://zhazhda.biz/interviews/denis-reshanov
https://www.rbc.ru/own_business/16/04/2018/5acf7d889a79477c435fa03d
https://brodude.ru/kak-zarabotat-million-sistema-shattlov-denisa-reshanova/
http://www.the-village.ru/village/business/sdelal/214226-kak-zarabotat-milliony-na-gruzchikah
https://mybiz.ru/articles/success_stories/reshenie-po-vyzovu/
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/82015-kak-24-letnii-peterburzhets-stal-seriinym-predprinimatelem
http://smallbusiness.ru/interview/denis_reshanov_kompaniya_personalnoe_reshenie_uchreditel.html
http://bishelp.ru/rich/uspeh-12517/denis-reshanov-rekrutingovaya-kompaniya-novogo-formata
https://www.dp.ru/a/2011/04/26/Svobodnie_ruki_i_moshhenie/
https://www.dp.ru/a/2011/04/21/Student_virastil_biznes_n/
https://www.dp.ru/a/2013/11/29/Molodie_millioneri_20138/
http://fondtomsk.ru/events/292363/chto-poluchili-molode-predprinimateli-na-forume-seliger-2012/
https://www.youtube.com/watch?v=T4jnfHUcfPQ
http://hobiz.ru/ideas/micro/kak-zarabatyvat-milliony-na-gruzchikax/
http://bgoal.ru/blog/articles/maxim-seryakov-pochemu-v-krizis-nuzhno-samomu-razgovarivat-s-klientom.html
https://www.dp.ru/a/2014/08/06/Kak_zarabotat_i_dat_vis/
https://www.beboss.ru/franchise/1973/news/751
https://topfranchise.ru/stati/6-razgovorov-o-franchajzinge-v-sankt-peterburge/
https://franshiza.ru/article/read/franshiza-personalnoe-reshenie-rekomenduet/
https://www.beboss.ru/journal/franchise/interview/2535
https://topfranchise.ru/stati/topfranchise-ru-v-gostyakh-u-personalnogo-resheniya/
https://kontur.ru/articles/4464
https://www.youtube.com/watch?v=YBbNbb5Y_Dk
https://www.youtube.com/watch?v=cXC_B9c_lEk
https://hr-tv.ru/articles/author-opinion/kak-ja-zarabotal-i-poterjal-million.html
https://www.dp.ru/a/2016/09/20/Reshenie_Reshanova
https://busbreak.podster.fm/135
https://topfranchise.ru/stati/pochemu-po-puti-vybora-franshizy-na-portale-topfranshiza-ya-stal-sovladeltsem-franchayzingovoy-seti/
https://
https://secretmag.ru/opinions/kak-nauchit-franchaizi-mnogo-zarabatyvat.htm
https://fr.yastaff.ru/form/?utm_source=kp_new


  Смотри также:

Инстаграм канал 
Дениса Решанова

Книга основателя компании
«Персональное решение»

Решанов грузит: авторский 
Telegram-канал Дениса 
Решанова

Как нас найти и как 
с нами связаться

Центральный офис

Реквизиты

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201 лит. П

Ждем Вашего звонка 8 (800) 707-52-14

Смело пишите Мы отвечаем на все письма franshiza@yastaff.ru

ООО «Группа компаний Персональное решение»

ИНН 7805329337

КПП 780501001

ОГРН 1157847370141

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

(по будням с 9-00 до 19-00)

Контакты и дополнительная информация

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Франшиза сети по предоставлению 
рабочей силы №1 в СНГ

Есть вопросы?
Звони прямо сейчас 8 (800) 707-52-14

Наш Youtube-канал

Наша группа Вконтакте

Основной сайт услуг аутсорсинга

mailto:investor@yastaff.ru
https://investorpr.ru/assets/pdf/Vipiska_EGRUL.pdf
https://www.instagram.com/den.reshan/
https://vk.com/fr.yastaff
https://www.litres.ru/denis-reshanov/kak-ya-zarabotal-million-na-gruzchikah/
https://www.youtube.com/channel/UChu7dpBxKbm4zjYoBenK7Gw
https://t.me/reshanov
https://hard-staff.ru/?utm_source=minikp_podval

