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Заблуждение Реальность

Около 1000 сайтов

в Рунете предоставляют

контент и сервисы

для предпринимателей.

У предпринимателей

мало инструментов

для оптимизации

бизнес-процессов и решения

ежедневных и стратегических

бизнес-задач.



Среди сайтов с интересным и полезным для предпринимателей

контентом 82% составляют различные сервисы

58% сервисы

3% блоги

20%
сервис+информация

3%
сервис+общение

7%
информация+общение

9%
только информация



15% всех сайтов для предпринимателей
посвящены оптимизации различных бизнес-процессов:

Системы управления коллективной работой

Учёт потенциальных клиентов и сделок 

Платформы для организации продаж товаров и услуг по подписке

Автоматизации расчётов и учёта для сервисных компаний

CRM платформы: торговля – склад – интернет-магазин

Учёт рабочего времени

Коллективный онлайн документооборот

Телефония

Система для размещения и поиска тендеров, а также подготовки 
тендерной документации



Платные и бесплатные
услуги на сайтах для предпринимателей

50% 
сайтов
предоставляют
услуги и контент

бесплатно

13% 
частично
платные услуги

37% 
полностью 
платные услуги

Из остальных 50%

Цель:
лидогенерация и трафик



Среднерыночная стоимости услуг и сервисов

Минимальный чек Максимальный чекСредний чек

общие
бизнес

вопросы

от 3000-5000 руб. в мес.
или от 3% за транзакцию

(система приема платежей,
электронный платеж)

бухгалтерия
от 500 до 1000 руб. в мес.

(ведение бухгалтерии фирмы
с небольшим оборотом)

инвестиции
20-30% комиссия системы
от бюджета реализованного проекта,
20-30% акций

от 100 - 300 руб. в мес./ за услугу

(бизнес-справки, выписки,
нулевая отчетность)

от 100 - 300 руб. в мес./ за услугу

(организация деловых встреч
проверка контрагентов,
услуги торговой площадки)

от 1000-3000 руб. в мес. или за услугу

(аренда ИП и ООО, регистрация прав
в Роспатенте, торговая площадка
для бизнеса)

от 5000-10000 руб. в мес.

(услуги торговых площадок)

управление
бизнес-

процессами

от 100 - 300 руб. в мес./ за услугу

(виртуальный хостинг телефония
с минимальным функционалом,
система управления бизнес-
процессами для небольшого
количества сотрудников)

от 10000 руб. в мес./ за подключение
к сервису в целом или за рабочее место

(платформа для организации продаж
товаров и услуг по подписке,
система управления бизнес-процессами
с расширенным функционалом)

от 500 до 1000 руб. в мес.

(система управления бизнес-
процессами,  телефония,
сервисы по работе с закупками)

от 5000-10000 руб. в мес.

(ведение бухгалтерии)

e-commerce



Среднерыночная стоимости услуг и сервисов

Минимальный чек Максимальный чекСредний чек

управление
финансами

от 300-500 руб. в мес.

(система интеллектуального анализа
финансового состояния организации)

от 3000-5000 руб. в мес. или от 3%
за услугу/ транзакцию

(сервис построения финансовых
моделей, мобильный банк, аренда
карт-ридера и % с транзакции)

от 5000-10000 руб. в мес.

(мобильный банк
с расширенным функционалом)

юридические
вопросы

от 500 до 1000 руб. в мес. / за услугу

(юридическая поддержка в малом
объеме, например, проверка
составленных договоров)

от 1000-3000 руб. в мес.

(составление договоров)

от 5000-10000 руб. в мес.

(полноценное юридическое
обслуживание фирмы)

маркетинг
до 100 руб. за операцию/ услугу

(интернет-маркетинг, работа
с приложениями, виджеты)

от 500 до 1000 руб. в мес.

(мобильные приложения,
интернет-маркетинг, работа
в социальных сетях, сервисы
рассылок, конструкторы сайтов)

25000 руб. в мес.

(мобильные приложения)



При каких условиях можно
сэкономить на платных сервисам

мало сотрудников мало транзакций минимальная

потребность

к функциям/

объему услуг

использование 

сервисов

в пилотном режиме

1 2 3 4



Все сервисы, предоставляемые

такими площадками – бесплатные!

полезной для предпринимателей
информации и сервисов предоставляют
сайты некоммерческих организаций,

из которых – имеют то или иное
отношение к государству.8% 

10% 
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