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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Кто наш клиент?

Наниматели (юридические лица) –

крупные заказчики, испытывающие потребность в
массовом наборе линейного персонала в периоды
пиковой/сезонной нагрузки, расширения или
восстановления бизнеса, а также сталкивающиеся
с высокой текучестью кадров

Аутсорсинговые компании / Кадровые
агентства – компании, заинтересованные в

обеспечении Нанимателей линейным персоналом,
стремящиеся автоматизировать свои бизнес-
процессы (HR и финансовые)

Соискатели (физические лица) –

линейный персонал (рабочие профессии,
низкоквалифицированный рабочий персонал)

Юридические лица
(Наниматели)

Физические лица
(Соискатели)

Аутсорсинговые
компании / Кадровые 

агентства 
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Разницу между цифровой HR платформой и
привычными HR механизмами можно наглядно
увидеть на примере развития промышленного
производства. 20 лет назад для производства
одной детали требовалось много материала и
трудозатрат. В итоге деталь производилась
долго, получалась тяжелой, занимала много
места, дорого стоила, изготовлялась вручную

Сегодня детали производят на 3D принтере с
использованием автоматических процессов и с
минимальным объемом материала. Это
оптимизирует как ручной труд, так и бюджет на
материалы – их попросту требуется меньше.
Деталь #1 и #4 – функционально одинаковые,
но последняя: производится - быстрее, весит –
легче, стоит - дешевле

То же и с HR процессами. Цифровая HR
платформа позволяет осуществлять поиск, найм
и управление персоналом при помощи
автоматизации и искусственного интеллекта,
что значительно экономит как трудовые, так и
финансовые ресурсы компании



Основные проблемы Нанимателей (юридических лиц) и Аутсорсинговых 
компаний / Кадровых агентств - множественные ручные операции во всех процессах, 

медленный поиск линейного персонала, высокая текучесть кадров, нехватка рабочей силы в периоды 
пиковой/сезонной нагрузки, высокие затраты на ФОТ

95% HR и финансовых 
процессов по работе с 
линейным персоналом 
выполняются с 
использованием 
человеческих 
ресурсов, что влечет 
за собой 
множественные 
факторы ошибки, а 
также тормозят 
основные бизнес-
процессы

На основании проведенного глубинного исследования 89 Компаний

52% - средний 
уровень 
обеспеченности 
заказов 
Аутсорсинговых 
компаний / Кадровых 
агентств внештатным 
персоналом по 
запросу компаний 
Нанимателей

87% Соискателей 
(линейного персонала) 
готовы поменять 
работодателя при 
первой удобной 
возможности (если 
предложат выше ставку 
или ближе локацию), 
вследствие чего 
возрастают затраты на 
повторное привлечение 
и удержание новых 
Соискателей

ПРОБЛЕМЫ
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Сократим процесс 
подбора и найма 
персонала на 281%, а 
процесс работы с 
заказчиками на 166%
за счет цифровизации 
процессов. Цифровой 
продукт не уходит на 
обед, перекуры и 
перерывы, а также 
полностью лишен 
фактора усталости

Процесс 
трудоустройства 
линейного персонала 
(с момента 
потребности до 
момента повторной 
записи на задание) 
будет занимать в 6.5 
раз меньше времени

В 7 раз увеличим 
средний «срок жизни» 
Соискателя на 
платформе и в 3 раза 
сократим отток 
линейного персонала за 
счет представления 
только тех заданий, 
которые интересны 
пользователям, выгодны 
финансово и удобны по 
логистике

РЕШЕНИЕ

Платформа содержит функциональность: HRM (Human Resource Management), WFM (Work Force 

Management), CRM (Customer Relationship Management) и EMS (Employee Management System) систем

Автоматизируем ключевые процессы Нанимателей (юридических лиц) и 
Аутсорсинговых компаний / Кадровых агентств при взаимодействии с внештатными 

Соискателями посредством использования web-платформы и удобных мобильных приложений за счет 
широкого спектра функционала и аналитики



ЦИФРОВАЯ 
HR

ПЛАТФОРМА

НАНИМАТЕЛИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА)

АУТСОРСИНГОВЫЕ 
КОМПАНИИ

ЗАКАЗЫ

СОИСКАТЕЛИ 
(ВНЕШТАТНЫЙ
ПЕРСОНАЛ)

ПЕРСОНАЛ

ПРОДУКТ

КАДРОВЫЕ 
АГЕНТСТВА

ПЕРСОНАЛ

ЗАКАЗЫ

ПЕРСОНАЛ

ЗАКАЗЫ

Экосистема цифровых сервисов с полной
автоматизацией HR (поиск, подбор, проверка,
найм, оформление, управление) и финансовых
(документооборот, выплаты, чеки, гарантии,
риски, экономия, отчетность) процессов при
работе с самозанятыми исполнителями с
применением алгоритмов ИИ и машинного
обучения

Основой платформы является WEB-приложение,
представляющее собой единую точку входа для
Нанимателей, предоставляя возможности для
работы с внештатным персоналом.
Предусмотрена отдельная функциональность
для работы Аутсорсинговых компаний /
Кадровых агентств

Для Соискателей реализованы удобные
полнофункциональные мобильные приложения
на всех операционных систем (Android, iOs,
Huawei)



Экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых 
процессов при работе с самозанятыми исполнителями:

1. Маркетплейс самозанятых

Подбираем любое количество исполнителей из базы по всей России и выводим на объекты в указанное 
время

2. Проверка соискателей

Автоматически проверяем паспорт и статус самозанятости, а также личную медицинскую книжку и уровень 
благонадёжности

3. Кадровый электронный документооборот

Заключаем договор напрямую между нанимателями и исполнителями, составляем акты выполненных работ, 
подтверждаем электронной подписью

4. Контроль исполнителей

Собираем данные о геолокации, производим оперативную замену исполнителей и фиксируем объём работ

5. Финансовые выплаты и чеки

Формируем чеки за исполнителей, проводим моментальные выплаты за оказанные услуги

6. Отчетность и аналитика

Предоставляем отчёты о закрытии заявок и движении денежных средств, формируем рекомендации на 
основе модулей предиктивной аналитики

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Взаимодействие с приложениями осуществляется по средствам API. Информационный обмен с интеграционными 
модулями осуществляется через внутреннюю шину событий платформы. Через открытый API к платформе можно подключить 
внешние модули: интерфейсы сторонних систем или дополнительную бизнес-логику.

Кластер приложений представлен отказоустойчивым кластером микросервисов, связанных через шину событий и 
реализующих принципы разделения потоков обработки данных.

Распределенная система хранения данных позволяет выполнять транзакционные операции ввода-вывода с 
реляционными, нереляционными данными и файлами, а так же накапливать и использовать сырые (неразмеченные) данные в 
качестве обратной связи для цифровых двойников бизнес процессов. В качестве начальных данных будут использованы 
неразмеченные наборы данных.

Аналитический блок представлен совокупностью алгоритмов математического анализа (весовое распределение, 
дерево решений по ключевым параметрам,  игровые модели и т.п.) наряду с элементами машинного обучения (регрессионный 
анализ, детекция аномалий, кластеризация и выявление структуры и т.п.) формируют модели основных бизнес-процессов 
нанимателей и аутсорсинговых компаний / кадровых агентств: рекрутмент, планирование, обеспечение заданий, скоринг и 
скрининг персонала и другие – образуя цифрового двойника. Цифровая нить формируется на основе обратных связей 
(потоков данных) от физического объекта – всей совокупности процессов протекающих внутри платформы и выполняемых 
пользователями.

Внешними сервисами для платформы выступают:

• Провайдеры уведомлений (SMS, Email, Голосовой робот). 

• Выполнение финансовых проводок через системы банк-клиент.

• Отслеживание налогового статуса и автоматизация операций с НПД ФНС.

• Хорошо зарекомендовавшие себя когнитивные сервисы (распознавание текста, проверка культуры речи, классификация 
изображений)

• Вычислительные мощности для обучения нейронных сетей на массивах данных

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
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Пример применения ML

Входные данные:
- Адрес
- Задание
- Виды работ
- График
- Количество
- Доп. 

требования

ЗАДАЧА:
Подобрать линейный 
персонал по заявке 

Нанимателя (юридического 
лица) или Аутсорсинговой 

компании / Кадрового 
агентства

Исторические 
данные за 20 лет

Данные 
Платформы

Результат:
Список 
потенциальных 
кандидатов для 
выполнения 
задания

Модели ML

Оценка вероятности выхода работников 
из неактивной базы

Прогнозирование выхода персонала на 
задание

Определение совместимости линейного 
персонала на объекте

Прогнозирование эффективности 
работников

Внешние 
данные

Работа с данными

Очистка данных Разметка данных

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ

Обучение ML

Математические алгоритмы Формирование нейросети

Наш продукт решает 19 аналитических задач с применением нейросети и сформированных дата-сетов. 
Остальные задачи описаны на дополнительных слайдах



ОЦЕНКА РЫНКА

Общий объем целевого рынка (TAM)

Доступный объем рынка (SAM)

Достижимый объем рынка (SOM)

Потенциальный объем рынка (PAM)

TAM

SAM

SOM

PAM 38 500

в год, млрд руб.

• мировой рынок подбора персонала – $ 550 млрд (38,5
трлн руб.)

2020 г., Talent Tech

• целевой рынок на 2021-2022 г. – РФ

• объем рынка подбора и аутсорсинга персонала в РФ – 3,7 трлн руб.

• из них доля аутсорсинга – 2,3 трлн руб.
2019-2020 г. HAYS

2 316

• значительная часть рынка - “непубличный” закрытый
сектор и сектор теневой экономики, где компании
работают в серую или черную, и не попадают в
официальную статистику Росстата или прочих
аналитических компаний - 645 млрд руб.

2021., оценка отраслевых экспертов

645

• 96 млрд руб. (15% от SAM) на 5ый год работы продукта

96

11
Достижимый объём рынка (SOM) просчитан в чистых условиях без учета форс-мажорных обстоятельств и их возможных последствий на экономику Российской Федерации



2022 2023 2024

R&D
Очистка и разметка исторических 
данных. Формирование датасетов

и предиктивной модели

Обучение моделей на данных 
платформы и исторических 

данных с применением 
математических алгоритмов

Обработка и внедрение в обучающуюся ML 
модель больших отраслевых данных

Команда
30+ человек в команде.

Формирование  базовой команды 
разработки Back, Front, Mobile

50+ человек в команде. 
Расширение команды Big Data 

и Data Science

95+ человек в команде. 
Формирование страновых команд с учетом 

экспансии на внешние рынки

Защита 

интеллектуальной 

собственности

Получено (1 из 7) Свидетельство 
№2022620343 от Роспатента на 

регистрацию Аналитической Базы 
данных

Регистрация группы программ 
для ЭВМ «Цифровая HR 

платформа»

Регистрация программ для ЭВМ по 
отдельным сервисам (компоненты Digital 

Twin), а также отдельных БД

Маркетинг и 

продвижение

Бюджет на лидогенерацию и 
продвижение в социальных сетях, 
формирование бренда компании

Бюджет на маркетинговое 
продвижение продукта 

(цифровые каналы)

Бюджет на маркетинговое продвижение 
продукта (PR, GR, наружная реклама и 

традиционные СМИ)

География Российская Федерация
Российская Федерация + 

пилотный проект в Казахстане 
и Беларуси

РФ, Казахстан, Беларусь, Армения и 
Кыргызстан + Азиатский регион

ЦЕЛЕВОЙ ROADMAP ПРОЕКТА
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1-2Q2021

3Q2021 – 1Q2022

Параллельные работы             2Q2022 – 1Q2023

ЭТАП №0

ЭТАП №1 ЭТАП №2

ЭТАП №3

ЭТАП №4

ФАЗА 1

MVP + ПИЛОТ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ

Создание 
полнофункциональ
ных мобильных 
приложений для 
операционных 
систем (iOS, 
Android, 
Huawei – 4Q2021)

Разработка Web
платформы для 
Нанимателей 
(юридических лиц) и 
Аутсорсинговых 
компаний / Кадровых 
агентств и 
реализация полного 
цикла HR и 
финансовых 
процессов

Создание 
дополнительных 
инструментов 
интеграции для 
внутренних (в том числе 
отраслевых) процессов 
Нанимателей 
(юридических лиц) и 
Аутсорсинговых 
компаний / Кадровых 
агентств

Выход на рынок 
ЕАЭС

Выход на смежные 
сегменты – ED-Tech

ФАЗА 2

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ ROADMAP ПРОДУКТА
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Параметр
ЦИФРОВАЯ

HR ПЛАТФОРМА

АУТСОРСИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ / 
КАДРОВОЕ 
АГЕНТСТВО

Регион RU UK USA USA EU RU

Целевая аудитория (платящая) ЮЛ / АК / КА ЮЛ / ФЛ ЮЛ ЮЛ / ФЛ ЮЛ ЮЛ

База подключенных аутсорсинговых 
компаний / кадровых агентств

12 0 0 0 0 0

Ответственность перед заказчиком Полная Полная Нет Нет Полная Полная

Наличие интеграционных коннекторов Да Да Да Нет Нет Нет

Полная автоматизация ключевых HR и 
финансовых процессов (без человека)

Да Нет Нет Да Нет Нет

Рекомендации на основе модулей 
предиктивной аналитики (нейросеть)

Да Нет Нет Да Нет Нет

Прозрачные и легитимные схемы 
взаиморасчётов между контрагентами

Да Да Да Да Да Нет

Является АК или КА Нет Нет Нет Нет Да Да

Могут ли внешние аутсорсинговые 
компании / кадровые агентства 
подключиться к сервису, не потеряв при 
этом свою базу Нанимателей и Соискателей 
и, как следствие, весь свой бизнес?

Да Нет Нет Нет Нет Нет



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД

Платформенными
работодателями

Аутсорсинговыми 
компаниями / Кадровыми 

агентствами

Информационными 
порталами

Экосистема цифровых процессов 
взаимодействия юридических и 

физических лиц в формате 
«единого окна»

Высокий уровень автоматизации 
всех ключевых процессов при 
взаимодействии с целевыми 

аудиториями

Взаимодействие с Соискателями 
происходит на Платформе начиная 

с размещения задания и заканчивая 
осуществлением оплаты за работу

Широкие аналитические 
способности, реализованные на 
WEB-платформе и в мобильных 

приложениях на всех ОС

Рациональное распределение 
линейного персонала за счет 
применения алгоритмов при 

формировании графиков заданий

Обеспечение электронного 
документооборота, проведение 
платежей Соискателям, а также 

формирование чеков

Наше основное конкурентное преимущество в аналитических возможностях 
Платформы, которые реализованы с использованием профилированных 
данных линейного персонала, накопленных за 20 лет



14 лет в маркетинге, построении и
развитии брендов, в т.ч. Chivas Regal,
Martini, Chanel, EdTech стартап.
Создала 2 бренда с нуля, запустила
на рынок более 10 глобальных
продуктов, успешно реализовала ряд
бренд-стратегий. Красный диплом
по "Маркетингу и рекламе" МГИМО.
Управляла маркетинговыми
бюджетами до 300 млн. рублей в год

www.linkedin.com/in/sartamonova

CMO

Светлана 
Артамонова

CORE КОМАНДА

14 лет в управлении проектами, ex-
Руководитель Экосистемы цифровых
нетелеком бизнес-решений в ПАО
МТС. Запустил 22 цифровых стартапа
для корпорации, а также платформу
ЮЗ ЭДО и Удостоверяющий центр
ПАО МТС. Степень MBA, 2 высших
экономических образования (МГУ и
РАНХиГС), сертификации PMP, CAP,
CSM, CSPO, CPO

CEO

Дмитрий 
Серебряков

www.linkedin.com/in/sdmitriy

12 лет в управлении
продуктами, в т.ч.
Стратегически значимыми
для корпорации. Запустила
цифровые платформы
товарной матрицы для всей
розничной сети ПАО МТС, а
также платформу ЮЗ ЭДО
для РТК. Сертифицированный
владелец продукта

CPO

Надия 
Айтанова

www.linkedin.com/in/temerbekova

10 лет в финансах и аудите,
в т.ч. Skolkovo Foundation,
KPMG Russia. Отвечает за
разработку финансовой
политики, планирование и
контроль доходов и
расходов, подготовку
финансовой отчетности.
Сертифицированный
аудитор ACCA F level

www.linkedin.com/in/adolgaymer

CFO

Артем 
Долгаймер

12 лет в ИТ-сфере, работа в
корпорациях и ИТ-компаниях.
Руководил разработкой маркетплейса
Askona, сервиса электронного
подписания документов, платформы
интеграций между корпоративными
ИТ-системами. Профессионал в
области выстраивания процессов
разработки и архитектуры
корпоративных систем

www.linkedin.com/in/akisselev

CTO

Антон 
Киселев

Сильная команда с опытом ведения технологических проектов и создания цифровых продуктов. Офисы 
в Москве и Санкт-Петербурге. 34 человека в команде по состоянию на сентябрь 2022



СОСТАВ КОМАНДЫ

Founder / CEO

Backend Lead

Локация: Москва Локация: Санкт-Петербург

Frontend Lead

HRDCTO / Architect

DevOps

CPO

BA Lead

Lawyer

QA Lead

COOCFOCMO

Design Team

Marketing Team Analysis Team

Frontend Development TeamOperational Team

Backend Development Team

QA Team

Design LeadAccountantManager



ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА (30.07.2022)

10.2022 Интеграция с Fin-Tech функционалом и банками: номинальные счета, 
скоринговые модели, авторизация по банковским ID и т.д.

09.2022 Реализация дополнительного функционала: ролевая модель, 
программа лояльности, страхование, личная медицинская книжка, обучение

08.2022 Реализация интеграционных модулей с коммерческими клиентами

07.2022 Подача заявки в РОСКОМНАДЗОР для вступления в 
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

06.2022 Получили грант Фонда содействия инновациям (фонда Бортника)

05.2022 Получили статус партнера Оператора ФНС по работе 
с налогом на профессиональный доход 

04.2022 Получена аккредитация в Минцифры России как IT-компании

03.2022 Получено Свидетельство №2022620343 о государственной 
регистрации базы данных в Роспатенте 18



ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА (30.07.2022)

02.2022 Получен статус резидента СКОЛКОВО

01.2022 Приняты в Ассоциацию предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ)

12.2021 Приняты в Ассоциацию разработчиков программных 
продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 

11.2021 Получен статус участника Московского инновационного кластера

10.2021 Проведен глобальный редизайн продукта: веб платформы, веб 
сайта, мобильных приложений

09.2021 Подключены к тестовому контуру (КТиР) Оператора ФНС 
по работе с налогом на профессиональный доход 

07.2021 Разработано мобильное приложение для HUAWEI

05.2021 Разработана веб платформа Личного кабинета 
Аутсорсинговой компании / Кадрового агентства 19



04.2021 Запуск продукта в ПИЛОТ (7 регионов)

03.2021 Вступление в объединение компаний-разработчиков 
программного обеспечения России - РУССОФТ

02.2021 Проведена очная демонстрация продукта 
Министру труда и социальной защиты - А.О. КОТЯКОВУ

11.2020 Получено резидентство Хаба №1 для технологических
компаний Санкт-Петербурга - бизнес инкубатора ИНГРИЯ

08.2020 Разработан MVP web сайта и мобильных приложений 
для операционных систем IOs и Android

05.2020 Достигнута договоренность с 12 аутсорсинговыми компаниями / 
кадровыми агентствами (входят в топ-20  отрасли) о подключении к 
платформе, эти компании являются конкурентами друг для друга!

02.2020 Проведен глубинный CustDev 9 аутсорсинговых 
компаний / кадровых агентств

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА (30.07.2022)

20



ПАРТНЕР НПД ФНС РФ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

21



https://navigator.sk.ru/orn/1124677

http://project-llc.ru/

https://npd.nalog.ru/aggregators/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.project.jobseeker.mobile

https://apps.apple.com/ru/app/работа-здесь/id1534696765

https://appgallery.huawei.com/#/app/C104339907

ГДЕ НАС МОЖНО НАЙТИ?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Результаты интеллектуальной деятельности организаций, размещенные на слайдах данной презентации, используются исключительно в информационных целях для идентификации представленных продуктов и услуг, и являются частью точного сравнительного описания представленной продукции

Дмитрий Серебряков, Founder & CEO
MBA, PMP, CAP, CSM, CSPO, CPO 

sdmitriy@project-llc.ru

+7 98589 00000

www.linkedin.com/in/sdmitriy

ЦИФРОВАЯ HR ПЛАТФОРМА

Проект с большой социальной ответственностью. Любим то, что 
хорошо делаем, и делаем то, во что искренне верим


