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Описание

Кадровые агентства с каждым годом наращивают аудиторию своих клиентов. При этом
себестоимость оказания таких услуг остается незначительной, что и привлекает
потенциальных инвесторов. Так, только в городе Киев функционируют около 100 кадровых
агентств, при этом заметна тенденция к открытию новых компаний.

Данный бизнес-план предлагает создание агентства по предоставлению услуг персонала для
дома, включающих такие виды работ как уборка квартир, приготовление ужинов (в сфере
квалификаций повара), работа персонального водителя, няни, гувернантки. При этом
услуги непосредственно агентства включают в себя: подбор персонала на почасовой основе
(разовые визиты к заказчику), либо подбор кандидатов на постоянное трудоустройство.

Бизнес-план описывает основные моменты успешного запуска данного бизнеса, при этом
значительное внимание уделяется таким аспектам: организационный процесс, кадровая
политика, маркетинговая стратегия. Финансовая часть проекта сосредоточена на
разносторонней оценке перспективности вложения инвестиций и содержит прогнозные
отчеты в разрезе продаж, прибыли, движения денежных средств. Кроме того, приведены
расчет точки безубыточности и сценарии развития бизнеса с учетом как благоприятных
изменений на рынке, так и негативных. Заключает работу SWOT-анализ, где отмечены
потенциально сильные и слабые стороны планируемого агентства по подбору домашнего
персонала, а также отмечены угрозы и возможности развития бизнеса.
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