
Цифровая трансформация рынка 
массового подбора и аутсорсинга 
персонала


Gig Economy 
в Ритейле
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Рынок ритейла в России сегодня

1 млн. 7 млн. 8%
торговых точек сотрудников прогноз роста 


в 2021 году



Проблемы массового подбора в ритейле



Проблемы

Текучка кадров

Низкая квалификация персонала

Негативный имидж массовых профессий

Низкие зарплаты

Слабая эффективность традиционных методов подбора

Трудные процессы найма и онбординга

Высокая конкуренция за одного кандидата

15% временного персонала



Gig экономика

36% населения США заняты 
в гиг-экономике


Изначально гиг-экономика была 
сформирована вокруг IT, сейчас же 
касается любых профессий


В США успешно работают десятки 
компаний, управляющих массовым 
гиг-персоналом

ВСЯ 

ЭКОНОМИКА
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Цифровая трансформация - не дань моде, 

а стратегический инструмент


Для компаний:


Гибкое управление ресурсами: помощь 
в загруженные часы


Экономия HR ресурсов


Не требуются усилия на удержание 
сотрудника


Цифровое обучение онлайн


Возможность коммуникаций с большой 
целевой аудиторией




Цифровая трансформация - не дань моде, 

а стратегический инструмент


Для исполнителей:



Рядом с домом 


Оплата сразу после работы


Действительно гибкий график 


Возможность выбора каждый день


Возможность совмещения с основной работой


Все в одном приложении для смартфона


Подработки легальны и прозрачны




Как работает MyGig

Заказ

Выполнение заказа

Размещает заказ

Выбирает заказ в приложенииБронирует

Оплата через 30 мин. после выполненияMyGig редоставляет все закрывающие документы

Акт, чек

Деньги на карту

MyGig контролирует выполнение 
смены по геолокации

Заказчик 

Заказчик 

Статус самозанятого


В службе безопасности 


Необходимые документы

Заключаем договор


Проводим инструктаж 


Контролируем выполнение смены

Исполнитель

Исполнитель

проверяет далее



Приложение MyGig

1 600 ₽ / 8 ч.

до 1 600 ₽ / 1 ч.

 1 600 ₽ /7 ч.
1 600 ₽ / 7 ч.

1 600 ₽ / 8 ч.

1 600 ₽ / 6 ч.

2

Поиск

Поиск

На карте Список

Продавец
Курьер на 

автомобиле 

Мойщик Курьер

1 600 ₽ / 1 ч.

 ️деньги сразу 

Показать ещё 6Завтра, 9:45 – 20:00 

Требуется кассир!

Ждём в 9:45 в магазине Ромб, вход со двора 
(служебный).

Опыт работы: обязателен

Оплата

Варшавская ул., д. 22~1.5 км~1.5 км

детали

Документы

Продавец
Супермаркет “Ромб”

Взять подработку

Вы заработали

1 005 ₽

Документы

Медицинская книжка

Паспорт иностранного гражданина

Действителен до 14.08.2024

**** 1278903/3

Водительское удостоверение

Действителен до 14.08.2024

**** 0098752/2

Константин

Уведомления

Связь с поддержкой

О приложении

6

Профиль

Статус самозанятого

Подтверждён

Формирование чеков

Ожидает подтверждения

Счёт

Вы заработали

15 005 ₽

история операций

Вывести деньги

21.02.2020, в 18:20 -1 100 ₽

Перевод на карту

21.02.2020, в 18:20 +1 100 ₽

Оплата подработки Мерчендайзер 

в супермаркете “Ромб” Ожидание

21.02.2020, в 18:20 -1 100 ₽

Оплата подработки Мерчендайзер 

в супермаркете “Ромб” Отказано

21.02.2020, в 18:20 +1 100 ₽

Оплата подработки Мерчендайзер 

в супермаркете “Перекрёсток”



300 000 
исполнителей


1 000 

компаний

Автоматическое 
закрытие заявок


Органический 
рост базы




Где мы ищем людей? 

Digital marketing


Классический рекрутмент 


Оффлайн маркетинг 


Сарафанное радио
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Аудитория сервиса отличается от аудитории job-сайтов, 
потому что нацелена на подработки




MyGig сегодня

40 000 

человек в базе

до 18 смен 

одного человека в месяц 

(на разных точках)

12 

разных профессий

78%

SLA для разовых 
подработок 

95%

SLA для регулярных 

подработок 

за 1 минуту

создание смены на карте 

40% 

из заказчиков, кто повысил 
ставку, когда не мог найти 
исполнителя, нашли его

4 800 ₽ 

самая большая ставка за смену

от 2 минут

скорость закрытия 
заявок 



Партнёры

Инициатор создания комиссии

по корректировкам закона «О самозанятых»


Резидент Сколково

Партнёр центра 

«Моя карьера»

Партнер центра 
занятости населения 

г. Москвы


Партнёр ФНС




