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Организация арбитражной команды

ИП с УСН  
(минус - только по месту прописки )

ООО  (регистрация около 12 000 руб, уставной капитал от 15 000 руб, 
ведение счёта в банке — 3500 руб. Главное - куча отчетов, бухгалтер около 
7000 руб в месяц)

Патент ИП (Потенциальный возможный доход * 6% ставку налога = 
стоимость Патента) 
Минус патента - только на территории региона, но возможно оказание 
услуг для иностранных компаний
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Расходы в месяц

Москва Кипр Тверь

ФОТ (на 10 человек) 500 тыс 20 000 EU 250 тыс

аренда (50 кв м) от 60 тыс 1000 - 1500 EU от 40 тыс

+ 43% налоги, + мотивация сотрудников, + конечно, оборотные 
средства на пополнение сетей
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Мотивация арбитражников

только % от чистого дохода - ₽₽₽

фикс зп + KPI (усложненная система: объем, выгодные оферы, 
стратегическое партнерство, количество тестов новых оферов, 
поиск новых площадок, использование фри трафика, поиск 
локальных сеток) - ₽₽

SAAS решение от Adcombo

зп + геймификация  - выполнение задач интересных 
руководству путем создания игровой модели - ₽ 

https://gamificationlab.com/
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форумы и групповые чаты
чат Adcombo в телеграмме 
ру сегмент: https://t.me/adcombo_ru

нишевые ресурсы в бурж сегменте: https://affjobs.com

хант из сотрудников сеток 
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Где искать арбитражников в команду?

выращивание собственных кадров
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Если команда арбитражников может запустить 10-15 кампаний 
в день, а одиночка лишь 3-5 - вот и сплошная математика

Больше данных для аналитики и оптимизации

Индивидуальный подход со стороны СРА сетей: 
повышенные выплаты, приватные оферы
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Креативность, выстроенные бизнесс процессы, нетворкинг 
и связи

Почему не работать одному в 2018 году?


