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Накрываем «шведский 
стол» сервисов для малого 

бизнеса. Как не обманывать 
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«Шведский стол» для МСБ 

Модульбанк 

https://modulbank.
ru/partners/ 

Несколько сотен 
предложений 

Наполнение 
маркетплейсов и 

экосистем: 

Больше – значит лучше?  

Или всё-таки нет? 

Почти все банки делают 
примерно одно и то же 

https://modulbank.ru/partners/
https://modulbank.ru/partners/
https://modulbank.ru/partners/


Неправильная сегментация 

Демо-версия 
отчёта выложена 

на сайте компании 
в открытом 

доступе 

С такой «сегментацией» работать 
невозможно. В одну кучу свалили 80% 

предприятий  
с разницей в оборотах в 50(!) раз. 



Критерии сегментации 

→ Организационно-правовая форма – 
бесполезный критерий 

→ Оборот – второстепенный критерий 

→ Сфера бизнеса – подробно: 

• Торговля – чем? Услуги – какие? 
(отраслевая специфика решений) 

• Розница или опт? (кассы и 54-ФЗ, маркировка, 
аренда торговых помещений) 

• Производство – чего? (планирование, 
себестоимость, технологические карты, 
безопасность производства, аренда 
производственных помещений, лизинг) 

→ Наличие хотя бы 1 наёмного работника 
(кадровый документооборот, страховки, СОУТ, 
зарплатные проекты) 

→ Наличие территориально обособленных 
подразделений (вопросы управления, облачные 
решения) 

→ Наличие внешнеторговой деятельности 

→ Стадия развития предприятия (не предлагайте 
начинающему и неопытному предпринимателю 
самостоятельное ведение бухучёта) 

→ Личностные особенности владельца… 

 



Универсальное решение?  
Вы серьезно?! 



Чем может помочь 1С? 

→ Увеличение числа партнёрских предложений в маркетплейсе – 
тупик. Их и так слишком много. 

→ Нужна сегментация и создание комплексных предложений под 
избранные сегменты рынка. 

→ Для этого удобнее всего использовать универсальную гибкую 
платформу с большим диапазоном возможностей – 
1С:Предприятие 

→ Фирма 1С не создаёт своих маркетплейсов – но может помочь 
наполнить ваши. 

→ К вашим услугам 10 тысяч наших партнёров, около 300 тысяч 
специалистов, умеющих конфигурировать платформу 
1С:Предприятие, наш 30-летний опыт и сотни уже готовых 
решений. 



Товарный и производственный учёт 

Самая широкая линейка решений на российском рынке. От простейших 
продуктов для подключения рабочих мест кассиров и товарного учёта в рознице 
(1С:Касса) до продвинутых решений для торговли (1С:Розница, 1С:Управление 
торговлей), а также комплексные продукты для управления всеми аспектами 

деятельности предприятия (1С:Управление нашей фирмой, 1С:ERP) 

Особенности решений 1С:  

• У нас почти всегда есть и облачные и 
локальные версии приложений, а 
также возможность их совместного 
использования. 

• Неограниченные возможности для 
кастомизации. 

• Технология SSO – возможность 
регистрации и входа в сервисы 1С 
прямо из ДБО. 

1С:Касса 

1С:УНФ 



Бухгалтерский учёт  
и кадровый документооборот 

От мобильной бухгалтерии и облачного сервиса 
«1С:БизнесСтарт» до полноценных версий 

1С:Бухгатлтерия и 1С:ЗУП – локально и в облаке 

5 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

→ Любые формы налогообложения: ОСНО, УСН, Патент 

→ Отчётность через интернет 

→ Контроль движения товаров и финансов 

→ Начисление зарплаты, налоги 

→ Есть отраслевые решения  

1С:БизнесСтарт 



Рост  активности Наемные сотрудники 

Аутсорсинг бухгалтерского  
и кадрового учёта 

1С:БухОбслуживание — самая 
большая в России сеть 

профессионального ведения 
учета и отчетности. Нам 

доверяют более 
30 тысяч клиентов. 

Новое предприятие 

Помощь в 
регистрации. 
Бесплатные 

нулевые балансы 
или недорогое 

сопровождение 
УСН 6%, 

консультации. 

Кадровый 
документооборот, 

трудовые 
договоры и 

книжки, 
больничные, 

страховые взносы   

Переход на УСН 
15% или ОСН, 

налоговые вычеты, 
агентские 
договоры, 

амортизации и т.п. 



Отраслевые решения 
https://solutions.1c.ru/  

https://solutions.1c.ru/
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… и многое другое 

→ 1С:ДиректБанк – удобная работа с платежками прямо из программы 1С.  

→ 1С:Кредит – поиск кредитов и оформление заявок прямо в 1С 

→ 1С:ФинОтчетность – отчетность заёмщика банку в несколько кликов. 

→ 1С:БизнесСеть – торговая площадка для оптовой торговли 

→ 1С-Товары – управление ассортиментом, прогноз спроса 

→ 1С:Контрагент – быстрый поиск и ввод реквизитов контрагента 

→ 1СПАРК риски – предупреждение о неблагоприятной ситуации у контрагента 

→ 1С:Номенклатура – единый каталог описаний товаров и услуг  

→ 1С-Отчётность – подготовка и сдача отчётов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и т.д.  

→ 1С:ИТС – новости, вебинары, комментарии и консультации специалистов  

→ 1С-ЭДО – работа с электронным документооборотом прямо в программе 1С 
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Спасибо за внимание. 

Дмитрий Шустерняк 
dshu@1c.ru 

+7 903 216-67-19 


