Франшиза 1С:БухОбслуживание
для компании-аутсорсера
бухгалтерских услуг

8 499 976-15-11

Конфиденциально. Только для внутреннего ознакомления. Не разрешается распространять дальше любыми способами без
согласования с 1С

Основные темы

 О проекте 1С:БухОбслуживание
 Состав франчайзингового пакета
 Преимущества 1С:БО для бизнеса
бух.аутсорсинга
 Старт сотрудничества

Что такое 1С:БухОбслуживание?
«1С:БухОбслуживание» — это сеть партнеров фирмы «1С», оказывающих
бухгалтерские, налоговые и кадровые услуги бизнесу по единому стандарту 1С:БО
разработанному
 Бухгалтерский учет
 Кадровый
учет
«1С»
Налоговый учет
 И всё прочее

 19000 клиентов
 620 партнеров
 183 города РФ

*Вы продолжаете строить свой бизнес самостоятельно, но используя опыт,
технологии и ресурсы сети 1С:БухОбслуживание

Сводные показатели сети
1С:Бухобслуживание
Клиенты 1С:БО

Обороты 1С:БО
+86%

+ 137%

+ 56%

+74%

Аутсорсеры
СП

+68%

+ 66 %
+70%

+209 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

+71%
+70%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Рентабельность бизнеса 1С:БО у партнеров
с клиентской базой 70+ клиентов в диапазоне 8% - 23%, в среднем 12%
 Мы пока занимаем несколько процентов рынка – мы можем увеличить свою долю на
порядок и при этом рынок тоже может вырасти на порядок

Почему нас выбирают?
 Готовые сервисы и технологии для работы
o
o
o
o

Облачные технологии (Дата-центр, Программы 1С, Программа УФА*)
Облачные сервисы (Тех. поддержка 24х7, 1С:ИТС, 1С:Коннект, 1С:Отчетность)
Стандарт обслуживания (Базы знаний 1С:БО)
Мобильное приложение «Клиент 1С:БухОбслуживание» и Личный кабинет на сайте
1cbo.ru

 Бренд и маркетинговая поддержка
o Заявки на услуги 1С:БО с сайта 1cbo.ru и от партнеров «1С» по лидогенерации
o Готовые макеты маркетинговых материалов
o Готовая рекламная продукция

 Обучение и сообщество 1С:БО
o Удаленные и очные обучающие мероприятия, сертификация
o Общение и обмен опытом на мероприятиях и в социальных сетях

 Управление бизнесом
o Прогнозный бизнес-план от «1С» для вашего бизнеса: финансовый, по персоналу,
маркетинговый

Принцип работы 1С:БО
Облачные технологии 1С:БО: как это работает?

Облачные технологии 1С:БО для
партнеров
 Бухгалтерия 3.0 расширенная:
o Чек-листы по первичным документам
o Публикация Журналов оказанных услуг с
расшифровкой по документам
o Дополнительные проверки ведения
бухучета
 ЗУП 3.0:
o дополнительные проверки расчета ЗП
 УФА – Управление фирмой аутсорсером
o Специально разработанное приложение для
партнеров 1С:Бухобслуживание
 База знаний 1С:БО, включая тесты для
Главных бухгалтеров, Менеджеров по
продажам

Облачные технологии 1С:БО для
клиентов
 Бухгалтерия 3.0 расширенная
*1 лицензия бесплатно

 ЗУП 3.0:
*1 лицензия бесплатно

 УНФ – платные лицензии
*от 700 р.
 К Приложениям БП3, ЗУП3, УНФ можно
подключаться через Тонкий клиент, браузер
 Мобильное приложение
 Личный кабинет клиентов на сайте 1С:БО, как
способ общения с бухгалтером

Управление фирмой аутсорсером
УФА – Программа для управления бизнесом бухгалтерского аутсорсинга. Автоматизирует
все уровни работы с клиентом. Продажа услуг, обслуживание клиентов, коммуникации,
все это собрано в одном продукте для Вашего удобства.

База знаний 1С:БухОбслуживание
Работа с
клиентами:
Система продаж и
сопровождения
Регламент экспресс-аудита
Регламент подключения услуг
Регламент обслуживания
клиента
Регламент формирования
стоимости

Финансы:
Финансовая модель
бизнеса

Формирование
пакета услуг:
Состав услуг 1С:БО

Персонал:

Ценообразование в 1С:БО

Оргстурктура, ее
развитие, роли

Правила оплаты услуг
1С:БО

Набор персонала
Обучение, адаптация,
аттестация

Регламент отключения услуг
Регламент формирования
архивов
Регламент выполнения
поручений

Маркетинг:
Шаблоны маркетингового
плана
Брендбук

Каждый регламент или стандарт представляет из себя пакет
документов (от одного до десятков), включающий описание процедур, их
графическое представление, методики, шаблоны, примеры

Заочное обучение 1С:БО
Дистанционные мероприятия
Самостоятельное изучение Базы знаний «Стандарт 1С:БухОбслуживание»

Руководителю:

 Вебинары – от 1 раза в месяц
Самостоятельное изучение Базы знаний
«Менеджер по продажам услуг 1С:БухОбслуживание»

Менеджерам по
продажам:

 Вебинары – от 1 раза в месяц.
 Вебинары по работе в приложении УФА от 1 раза в месяц.
 Сертификация «Менеджер по продажам услуг 1С:БО», однократно
Самостоятельное изучение Базы знаний «Стандарт 1С:БухОбслуживание»

Главному
бухгалтеру:

 Вебинары по работе в приложении УФА от 1 раза в месяц.
 Вебинары по методическим вопросам ведения учета 2 раза в месяц.
 Сертификация «Обслуживание клиентов по стандарту
1С:БухОбслуживание», однократно

Очное обучение 1С:БО
Очные мероприятия

Руководителю:

 Тренинг «Управление бизнесом бухгалтерского аутсорсинга»
 Тренинг «Подбор и оценка персонала»
 Индивидуальный бизнес-коучинг «Легкий переход производства
бухгалтерских услуг на стандарт 1С:БухОбслуживание»
 Ежегодный семинар партнеров сети 1С:БухОбслуживание

Менеджерам по
продажам:

 Тренинг «Эффективные продажи услуг 1С:БухОбслуживание»

Главному
бухгалтеру:

 Тренинг «Стандарт бухгалтерского аутсорсинга 1С:БухОбслуживание»
 Ежегодный семинар партнеров сети 1С:БухОбслуживание

Тарификация услуг 1С:БухОбслуживание
Вы указывайте цену 1
первичного документа в
вашей обработке
Количество ХО

Стоимость ХО
1 Х.О.
*Хозяйственная операция – 1
факт жизнедеятельности
компании клиента
Пример: Cчет, Акт, Счет-фактура

Программа УФА автоматически
подсчитывает кол-во ХО и
стоимость обслуживания клиента
за текущий месяц

Тарификация услуг 1С:БО позволит:
o
o
o
o

Не попасть в рабство к клиенту за фиксированную сумму
Стать причиной выбора Ваших услуг клиентов с сезонным бизнесом
Четко понимать себестоимость обслуживания клиента
Вне зависимости от положения дел клиента, он приносит Вам доход

Клиент видит за что и сколько
он платит в личном кабинете
на сайте 1cbo.ru

Материалы брендбука

Брендбук https://1cbo.ru/bb/
Правила использования логотипа,
формирования торгового названия, доменного
имени, образец подписи для e-mail и мн. др.

Варианты Листовок –
имиджевые с бонусами
Мелкая сувенирная
продукция
Блокноты и ручки, если
планируете семинары
Открытки с праздникам

Маркетинговая поддержка
лиды от 1С распределяются через аукцион
Источники лидов партнера
1С, доступны только ему

1. Сайт regberry.ru более 80%
2. Сайт 1cbo.ru 4-5%

3. От Банков:

1.

Сайт партнера (работает, есть
интернет-реклама)

2.

От агентов партнера 1С:БО:
юристы, регистраторы,
дружественные банки

3.

Офлайн лиды с обхода
соседей, мероприятий,
выставок

4.

Офлайн лиды с рекламы
наружной, в СМИ

5.

Холодный обзвон силами
менеджера по продажам

6.

Сарафанное радио
и другие….

Бесплатные
и ПЛАТНЫЕ

4. Телемаркетинг от КЦ : Форус и 1С-Поволжье
от 10%
5. От сети 1С-Интерес
С сервиса 1С: Регистрация бизнеса

Бесплатный
стартовый и
ПЛАТНЫЙ

Скоро:
ПЛАТНЫЙ

6. В процессе проработки от других агентов
по лидам и КЦ 1С

Распределение лидов
Лиды
Лиды попадают на
специальную
площадку в УФА

Распределение
лидов
Система
автоматически
распределяет лиды
между партнерами
согласно приоритету

Стартовый
приоритет

Первый
приоритет

Второй
приоритет

Контакты потенциальных
клиентов, которые
проявили интерес
к услугам
«1С:БухОбслуживание»

Что такое партнерство с 1С:БО
Инструкции, рекомендации, методики (7.5%)

Желание и возможность
предпринимателя

50%
Первая половина успеха
Ваша работа!
Что бы колесо делало полный
оборот и не «падало на
брюхо», нужно иметь
выделенные ресурсы под
данное направление.

Автоматизация, интеграция
облачных продуктов (7.5%)

Обучение персонала
(10%)

Пассивные каналы,
гибкие тарифы,
бренд «1С:БО» (10%)
Активные каналы ТМ,
regberry.ru, сайт 1cbo.ru и
сайты партнеров «1С»
(15%)

Вопрос - ответ:
Для аутсорсеров (0-30 клиентов)
Как эффективно искать клиентов?
Активно используйте опыт и сервисы 1С:БО. Помощь в привлечении (Аукцион 1С:БО, стартовый
телемаркетинг), методики продажи услуг (База знаний МПП 1С:БО), примеры партнеров.

Польза:

Бренд "1С"

Поддержка "1С"

Лидогенерация

Стандарты
1С:БО

УФА

Облачные
технологии

Как правильно выстроить
систему управления бизнесом
бухгалтерского аутсорсинга?
Какой бухгалтер подойдет для бизнеса
бухгалтерского аутсорсинга, как
привлекать клиентов, как организовать
продажи и обслуживание. Все это и
многое другое подробно описано в
нашей Базе знаний 1С:БО (Вебинары,
База знаний 1С:БО, сертификации,
тренинги).

Какой уровень услуг ожидают клиенты?
Важным аргументом для потенциального клиента, помимо качества услуг, служит удобство работы и
коммуникации со своей обслуживающей компанией, доступ в базу. 1С:БО предлагает современные,
облачные технологии и сервисы как для Вас, так и для Ваших клиентов.

Вопрос - ответ:
Для аутсорсеров (30-100 клиентов)
Как сохранить функцию контроля производства услуг, быстро оценивать загрузку
персонала, не углубляясь в процесс?
Продукт УФА позволит в режиме реального времени отслеживать выполнение работ по всей клиентской
базе и текущую загрузку каждого сотрудника.

Польза:

Как сохранить качество услуг при
увеличении/изменении штата?

Бренд "1С"

Поддержка "1С"

Лидогенерация

Стандарты
1С:БО

УФА

Облачные
технологии

Типовые операции проводятся по
разработанным «1С:БО» чек листам. Вашему
персоналу не придется тратить много времени
на прокачку новых сотрудников: проверка
документа по чек-листам позволяет легко
принимать оператор по вводу данных. А
проверить качество учета поможет
Централизованный аудит. Автоматическая
проверка качества ведения учета, по всем
клиентским базам

Как не попасть в рабство к клиенту на фиксированной оплате?
1С:БО разработал систему тарификации и полностью автоматизировал биллинг по операциям. Клиент точно
знает за что он платит, аутсорсер точно знает, что для него это выгодно. Сумма меняется от месяца в месяц, в
зависимости от активности бизнеса и его сезонности.

Вопрос - ответ:
Для аутсорсеров (100+ клиентов)
Как адаптироваться к изменениям и увеличить темп роста бизнеса?
Стандарт 1С:БО позволяет организовать обслуживание клиента с минимальной себестоимостью, за счет
автоматизации работы и распределения задач в зависимости от квалификации сотрудников. Таким образом,
сокращаются затраты на производство. Освободившийся ресурс можно вложить в активности,
направленные на развитие бизнеса.

Польза:

Сколько стоит разработка
программного продукта под себя?

Бренд "1С"

Поддержка "1С"

Лидогенерация

Стандарты
1С:БО

УФА

Облачные
технологии

Стоимость измеряется не только в финансах,
но и в существенных временных затратах.
После чего продукт нужно тестировать,
поддерживать и развивать. Сумма будет
существенная для организации любого
уровня, а гарантий успешного завершения никаких. 1С:БО предлагает готовый продукт
для автоматизации бизнеса бухгалтерского
аутсорсинга. Поддержка и развитие продукта –
наша цель, а не вынужденная необходимость.

Увеличение клиентской базы = Увеличение рентабельности?
С помощью продукта УФА и Отчета по маржинальной прибыли данная зависимость будет под контролем. У
Вас появится возможность в любое время оценить рентабельность каждого клиента в частности. Поможет
принять решение о дальнейшем взаимодействие с конкретными клиентами или о перестройке процесса
обслуживания

Для успешного старта
направления 1С:БО
Активность собственника бизнеса!
 Согласует планы
 Контролирует процесс, оперативно подключается при необходимости
 Требует выполнения плана запуска, финансирует, дает ресурсы
На старте есть
 Выделенный руководитель направления 1С:БО
 Есть отдельный сотрудник – менеджер по продажам услуг 1С:БО
 Обучился на тренинге «Стандарт 1С:БО»
 В первые 6 мес. руководитель участвует в продажах вместе с МПП
Рук. направления 1С:БО :
 Организует выполнение Плана запуска 1С:БО
 Организует и контролирует работу МПП: план продаж на месяц –
ежедневный план звонков, обратная связь по результатам
 Организует производство услуг 1С:БО по стандарту 1С:БО

Критерии запуска направления
1С:БО : что сделано
 Составлены и согласованы с 1С:
o График запуска
o Бизнес –план (Фин. Модель, маркетинговый план)
o Тарифы






Обязательное обучение: (База знаний 1С:БО)
o Руководитель направления
o Менеджер по продажам
o Главный бухгалтер
Сертифицированы
o МПП
o Главный бухгалтер
В УФА
o Настроены тарифы и прайс-лист на доп-услуги
o Назначены роли сотрудникам
o В CRM УФА 100-200 лидов * (потенциальных клиентов)
o В CRM УФА фиксируются все события
o Подключено на регулярное обслуживание 5 клиентов
o Клиенты обслуживаются в соответствии со стандартом 1С:БО

Как стать нашим партнером

Паушальный взнос – 60 т.р.
Роялти – 5 %

Фирма «1С»
1С:БухОбслуживание
sale@1cbo.ru
8 499 976 15 11

Конфиденциально. Только для внутреннего ознакомления. Не разрешается распространять дальше любыми способами без
согласования с 1С

