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Уважаемые клиенты, партнеры и 

коллеги!

Перед вами второй выпуск 

Информационного бюллетеня КСК 

групп. Этот номер мы посвящаем 

торговле и производству. 

Мы расскажем вам о том, что 

наиболее важно для всех нас 

сегодня.

Кризис – это возможность для 

подготовленных компаний и силь-

ных духом собственников еще 

более закрепиться и расширить 

свою долю на рынке, исследовать 

своих заказчиков и предложить 

им новый сервис, попробовать 

себя в экспортных операциях, 

сформулировать стратегию, на-

правленную на реализацию новых 

возможностей!

Все это с успехом и с нашей 

помощью делают наши клиенты – 

ваши коллеги по рынку!

В ситуации кризисного стагни-

рующего рынка победа достанется 

сильнейшим. Тем, кто умеет и готов 

меняться, чье сознание открыто для 

новых технологий и преобразова-

ний. Тем, у кого есть воля и горя-

чее желание к развитию. Тем, кто 

настроен проактивно, а не наивно 

надеется отсидеться, переждать 

пока «все это закончится». 

Нужно понять очевидное – как 

раньше больше не будет. Ситуа-

ция изменилась, теперь каждый 

должен показать максимум того, 

на что способен. 

Мы видим большое количество 

предпринимателей, которые ранее 

достигли, казалось бы, неплохих 

успехов, но не выдержали испы-

тание кризисом. Одна из причин 

в том, что, почивая на лаврах на 

растущем рынке, предприниматели 

своевременно не формализовали 

свою стратегию, не сформулиро-

вали четко свою цель, распыляли 

ресурсы, вместо того чтобы сфо-

кусировать их и совершить прорыв 

в развитии. Бизнес-система не 

превратилась у них в великолепно 

отлаженный эффективный меха-

низм, что привело в итоге к низкой 

производительности, высоким 

издержкам, низкой управляемости 

и замороченности владельцев «бе-

личьим колесом» текучки. Своевре-

менно не были отлажены основные 

бизнес-функции и системы: учет, 

юридическое сопровождение, 

кадры и мотивация, структуры и 

разделение зон ответственности, 

продвижение и продажи. Не были 

формализованы и автоматизи-

рованы процессы, управление 

и контроль. Все то, что делает 

бизнес эффективным, мобильным 

и устойчивым к кризисным явлени-

ям. Тем более обидно, что мы, КСК 

групп, предлагали им свою помощь 

и указывали на подобные риски. 

Закрытость, лень, апатия, нежела-

ние слушать стороннее мнение 

сделали с этими горе-предприни-

мателями свое черное дело.

Напротив, те собственники, ко-

торые занимались текущим разви-

тием бизнеса, в том числе с нами, 

улучшали бизнес-функции своего 

предприятия заранее, системно 

и с помощью профессиональных 

консультантов, переживают кризис 

со значительно меньшими потеря-

ми, а многие и вовсе ставят перед 

собой амбициозные цели завоева-

ния рынка, который освобождает-

ся от конкурентов-неудачников. 

Для них кризис – это возможно-

сти. За счет эффективного функ-

ционирования своего бизнес-ме-

ханизма они имеют достаточно 

времени и сил, чтобы развивать 

новое. Для таких собственников, я 

уверен, кризисный период станет 

очень продуктивным временем. 

Мы говорим всем нашим 

клиентам и партнерам: пора за-

хватывать рынок! Форматировать 

его под себя. Изучать своих самых 

сильных и перспективных заказчи-

ков. Дополнять основной про-

дукт новым сервисом. Предлагать 

хорошо знакомым и лояльным 

лицам, принимающим решение от 

имени заказчика, принципиально 

новый сервис. Развивать новые на-

правления, ниши, сегменты!  

Игорь Островский –  
Старший партнер КСК групп 

В моменте
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Актуальная аналитика: тенденции, тренды, прогнозы 

Александр Романенко – руководитель 
практики маркетинговых исследований 
КСК групп

По данным Росстата, в первом 

полугодии 2015 года по сравнению 

с соответствующим периодом про-

шлого года оборот розничной тор-

говли сократился на 8,0%. Сегмент 

непродовольственных товаров ис-

пытал более глубокое падение – на 

8,3%, в то время как оборот рознич-

ной торговли пищевыми продук-

тами, включая напитки и табачные 

изделия, снизился на 7,7%. 

Дефицит платежеспособного 

спроса стал основной причиной 

негативной динамики торговли. 

Снижение роста реальных рас-

полагаемых доходов населения 

(за январь – июнь на 3,1%) на фоне 

высокой инфляции (цены на това-

ры в июне 2015 года по сравнению 

с декабрем 2014 года выросли на 

9,8%) усиливается высокой за-

кредитованностью населения и 

новым витком девальвации нацио-

нальной валюты. 

После всплеска потребитель-

ской активности в декабре 2014 

года, когда с полок магазинов сме-

тались не только бытовая техника, 

но и товары первой необходимо-

сти, наступили глубокий провал 

в начале года и вялая динамика 

торговли в первых двух кварталах.

Ключевым моментом можно 

считать изменение потребитель-

ской модели домашних хозяйств – 

Текущее состояние торговли в России: дефицит спроса и глубокое  
падение vs рекордная рентабельность и передел рынка

В первом полугодии 2015 года по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года оборот розничной торговли сократился на 

8,0%

1 п-г 2015

1 п-г 2014

Сегмент непродовольственных товаров испытал более глубокое 

падение – на 8,3%

1 п-г 2015

1 п-г 2014

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки и табачные изделия, снизился на 7,7%

1 п-г 2015

1 п-г 2014
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переход от потребления к сбере-

жению. Так, по данным Росстата, в 

январе – мае 2015 года средства, 

израсходованные населением на 

покупку товаров и оплату услуг, 

выросли на 7% к аналогичному 

периоду предыдущего года, а сбе-

режения – в 1,6 раза.

Резкое падение доходов насе-

ления (реальная заработная плата 

в январе – июне 2015 года отно-

сительно аналогичного периода 

прошлого года снизилась на 8,5%) 

можно рассматривать не только 

как фактор временного сокраще-

ния оборота торговли, но и как 

сигнал глубокого кризиса россий-

ской экономики – отсутствие у 

власти рычагов стимулирования 

внутреннего спроса.

Во время кризиса 2008 года 

российские власти (по приме-

ру США) сделали ставку на рост 

реальных доходов населения: 

увеличили пенсии, зарплаты бюд-

жетникам, довольствие военным, 

запретили останавливать градо-

образующие предприятия, напол-

нили банки ликвидностью, часть 

которой пошла в потребкреди-

тование. Весь этот комплекс мер 

в итоге стал одним из драйверов 

посткризисного восстановления 

как оборота розничной торговли, 

так и экономики в целом, вторым 

драйвером, конечно, была дина-

мика цен на нефть. 

Сейчас, как мы видим, оба 

драйвера не работают и, по об-

щим ожиданиям, работать в бли-

жайшее время не будут. Впрочем, 

пессимистические настроения 

разделяют далеко не все участни-

ки оптового и розничного рын-

ков. Банкротство одних игроков 

происходит на фоне расширения 

географии деятельности и роста 

рентабельности их более успеш-

ных коллег.

В сегменте розничной торговли, 

хорошо себя чувствуют крупные 

Актуальная аналитика: тенденции, тренды, прогнозы 
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сетевые игроки. Они сформирова-

ли эффективную единую закупоч-

ную политику, получая преимуще-

ство за счет эффекта масштаба, 

создают собственные распредели-

тельные центры, внедряют совре-

менное программное обеспечение 

и системы управленческого учета. 

Доля сетевой торговли в 

структуре оборота выросла почти 

в два раза (с 13,6% в 2008 году 

до 24,4% в 2015 году). Крупные 

сетевые игроки, благодаря скачку 

инфляции, могут рассчитывать на 

рекордные показатели рентабель-

ности к концу года. Как правило, 

валовая рентабельность рознич-

ных сетей показывает пиковые 

значения спустя некоторое время 

после скачка инфляции.

В сегменте оптовой торговли 

происходит настоящий передел 

рынка, особенно в категории не-

продовольственных товаров. Лиде-

ры рынка федерального масштаба 

используют слабость и финансовые 

проблемы региональных дилеров 

для пересмотра условий контрак-

тов, покупки активов и выхода в 

нишевые категории продукции.

Стоит принять как данное, что 

текущая экономическая ситуация – 

это новая «нормальность», с кото-

рой российскому бизнесу при-

дется жить не один год. Быстрого 

выхода из кризиса ожидать не 

стоит. Российские власти сейчас 

столкнулись с чрезвычайно слож-

ным вызовом: удерживать экономи-

ку на плаву, сокращая социальные 

обязательства (судя по последним 

сообщениям в СМИ, вопрос о 

поднятии пенсионного возраста 

практически решен), и купировать 

социальные волнения, вызванные 

обнищанием незащищенных слоев 

населения в преддверии пре-

зидентских выборов. Где найдут 

российские власти источник до-

полнительных доходов – в развитии 

предпринимательской инициати-

вы или в закручивании налоговых 

гаек, – покажет ближайший год. 

Источники: Росстат, Минэкономразвития 

России

Доля сетевой торговли в структуре оборота выросла почти  

с 13,6% в 2008 году до 24,4% в 2015 году

другое

сетевая торговля

2008 г. 2015 г.
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Нюансы обложения налогом на имущество  
начиная с 1 января 2015 года

В правовом поле

Денис Ладыгин – ведущий юрисконсульт 
департамента правового консалтинга и налоговой 
практики КСК групп

Глава 30 Налогового кодекса РФ, 

посвященная налогу на имуще-

ство, появилась в связи с всту-

плением в силу Федерального 

закона от 11.11.2003 № 139-ФЗ. 

В соответствии с положениями 

этого закона и ст. 374 НК РФ в его 

редакции объектом налогообло-

жения признается движимое и 

недвижимое имущество, учитыва-

емое на балансе в качестве объ-

ектов основных средств согласно 

установленному порядку ведения 

бухгалтерского учета.

Далее в соответствии с по-

ложениями Федерального закона 

от 29.11.2012 № 202-ФЗ из числа 

объектов налогообложения было 

исключено движимое имуще-

ство, принятое на учет в качестве 

основных средств с 1 января 2013 

года. Тем самым была исключена 

коллизия двойного налогообло-

жения в отношении транспортных 

средств. Так, начиная с 2012 года 

в соответствии со ст. 358 НК РФ 

налогоплательщики должны были 

уплачивать транспортный налог в 

отношении автомобилей, мотоци-

клов, автобусов и других самоход-

ных машин, а также иных водных и 

воздушных транспортных средств. 

Параллельно с данным налогом 

транспортные средства признава-

лись имуществом и в отношении 

них уплачивался так же и налог на 

имущество.

Для сравнения: земельные 

участки и иные объекты приро-

допользования (водные объекты и 

другие природные ресурсы) еще 

в изначальной версии ст. 374 НК 

РФ не признавались объектом 

обложения налогом на имуще-

ство. Поэтому коллизии с зе-

мельным налогом в данной части 

отсутствовали. Таким образом, в 

итоге сформировалась довольно 

выгодная ситуация для налогопла-

тельщиков. Все движимое иму-

щество перестало признаваться 

объектом обложения налогом на 

имущество. Единственный не-

обходимый критерий – принятие 

объекта к учету начиная с 1 января 

2013 года.

Более того, по спорным 

моментам финансисты давали 

благоприятные для налогоплатель-

щиков разъяснения. Так, в отноше-

нии приобретенного имущества, 

бывшего в употреблении, Минфин 

России отметил следующее: дви-

жимое имущество, приобретен-

ное организацией и поставленное 

на учет в качестве основного 

средства в 2013 году, не является 

объектом обложения налогом 

на имущество организаций вне 

зависимости от учета на балан-

се продавца в 2012 году (письмо 

Минфина России от 05.02.2013 

№ 03-05-05-01/2422).

В отношении ситуации с 

вкладом в уставный капитал также 

были предоставлены положитель-

ные разъяснения, в частности: 

движимое имущество, получен-

ное в качестве взноса в уставный 

капитал, принятое на учет в состав 

основных средств в 2013 году, не 

признается объектом налогообло-

жения по налогу на имущество 

организаций (письмо Минфина 

России от 29.05.2013 № 03-05-05-

01/19527).

И даже для ситуаций с реорга-

низацией позиция Минфина была 

благосклонна: принятое право-

преемником в январе 2013 года на 

учет в качестве основных средств 

имущество на дату государствен-

ной регистрации прекращения 

деятельности присоединенной 

организации не признается 

объектом налогообложения по 

налогу на имущество организа-

ций (письмо Минфина России от 

20.05.2013 № 03-05-05-01/17585). 

В таких условиях многие налого-

плательщики из тех, кто принял 

к учету имущество до 2013 года, 

совершали формальные операции 

в целях получения новой льготы. 

Например, передавали имущество 
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взаимозависимым организациям 

или выделяли новое общество с 

движимым имуществом. 

С учетом данной тенденции в 

положения НК РФ были внесены 

изменения. И начиная с 2015 года 

порядок обложения налогом на 

имущество движимого имущества 

отличается от того, что был рас-

смотрен выше. Так, согласно п. 55 

Федерального закона от 24.11.2014 

№ 366-ФЗ в силу вступила новая 

редакция подп. 8 п. 4 ст. 374 НК 

РФ. Теперь не признаются объек-

том обложения налогом на иму-

щество только объекты основных 

средств, включенные в первую или 

во вторую амортизационную груп-

пу в соответствии с Классифика-

цией основных средств, утверж-

денной Правительством РФ. То 

есть если раньше не признавалось 

объектом обложения все движи-

мое имущество, то начиная с 1 ян-

варя 2015 года только имущество 

первой и второй амортизацион-

ных групп. В частности, согласно 

постановлению Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1 «О Классифика-

ции основных средств, включае-

мых в амортизационные группы» 

к первой группе относится все 

недолговечное имущество со 

сроком полезного использования 

от 1 года до 2 лет включительно. 

Ко второй – имущество со сроком 

полезного использования свыше 2 

до 3 лет включительно.

Имущество остальных амор-

тизационных групп, начиная c 

третьей, с 1 января 2015 года фор-

мально вновь является объектом 

обложения налогом на имущество. 

При этом дополнительно п. 57 

Федерального закона от 24.11.2014 

№ 366-ФЗ в ст. 381 НК РФ были 

введены новые основания для 

освобождения от обложения на-

логом на имущество. В частности, 

появился новый п. 25 ст. 381 НК 

РФ, согласно которому от уплаты 

налога освобождаются организа-

ции в отношении движимого иму-

щества, принятого с 1 января 2013 

года на учет в качестве основных 

средств.

Возможность применения 

льготы подтверждается так же и 

налоговыми органами. Более того, 

ФНС России уже подготовила 

письмо, где разъяснила нюансы за-

полнения деклараций по налогу на 

имущество (письмо ФНС России 

от 12.12.2014 № БС-4-11/25774@). 

Однако льгота распространяется 

не на все ситуации с движимым 

имуществом. В пункте 25 ст. 381 

НК РФ предусмотрен ряд огра-

ничений. В частности, льгота не 

может применяться в отношении 

объектов движимого имущества, 

принятых на учет в результате ре-

организации или ликвидации юри-

дических лиц; передачи, включая 

приобретение, имущества между 

лицами, признаваемыми в соответ-

ствии с положениями п. 2 ст. 105.1 

НК РФ взаимозависимыми.

Таким образом, с 1 января 2015 

года при формировании налого-

вой базы по налогу на имущество 

в отношении движимого имуще-

ства необходимо будет учитывать 

следующие объекты:

движимое имущество, которое 

было принято на учет в качестве 

основного средства до 1 января 

2013 года и до настоящего момен-

та его амортизация не завершена;

движимое имущество, которое 

было принято на учет в качестве 

основного средства в 2013 и 2014 

годах в результате реорганизации, 

ликвидации юридических лиц, а 

также передачи, включая приобре-

тение, между взаимозависимыми 

лицами. При этом до настоящего 

момента амортизация данного 

имущества не завершена. Напом-

ним, что еще в 2013 и 2014 годах в 

силу прямого указания подп. 8 п. 4 

ст. 374 НК РФ данное имущество 

не рассматривалось объектом об-

ложения налогом на имущество;

движимое имущество, которое 

было принято на учет в качестве 

основного средства в 2015 году в 

результате реорганизации, ликви-

дации юридических лиц, а также 

передачи, включая приобретение, 

между взаимозависимыми лицами. 

То есть норма сформулирована 

таким образом, чтобы невозможно 

было получить льготу посредством 

В правовом поле
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формальной смены лица, ведуще-

го учет основных средств. 

Отдельно рассмотрим вопрос о 

невозможности получения льготы 

при передаче имущества между 

взаимозависимыми лицами. В подп. 

8 п. 4 ст. 374 НК РФ содержится 

указание на взаимозависимых 

лиц, которые могут быть признаны 

таковыми в силу положений п. 2 

ст. 105.1 НК РФ. Однако при оценке 

обстоятельств конкретного дела 

суд может воспользоваться так же 

и положениями п. 7 ст. 105.1 НК 

РФ. Согласно данной норме суд 

может признать лица взаимозави-

симыми по иным основаниям, не 

предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК 

РФ, если отношения между этими 

лицами обладают признаками, ука-

занными в п. 1 ст. 105.1 НК РФ.

В пункте 1 ст. 105.1 НК РФ гово-

рится о том, что лица признаются 

взаимозависимыми в налоговых 

целях, если особенности отноше-

ний между этими лицами могут 

оказывать влияние на условия 

и (или) результаты сделок, совер-

шаемых этими лицами, и (или) эко-

номические результаты деятель-

ности этих лиц либо деятельности 

представляемых ими лиц.

На практике известно немало 

случаев, когда формально в силу 

положений п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

лица не могли быть признаны вза-

имозависимыми. Но суд, учитывая 

все фактические обстоятельства 

рассматриваемых им дел, прихо-

дил к выводу о взаимозависимости 

конкретных лиц.

Например, в одном из недав-

них дел апелляционным судом 

было отмечено следующее об-

стоятельство. Согласно справкам 

по форме № 2-НДФЛ генераль-

ный директор одного общества 

и генеральный директор другого 

общества являлись получателя-

ми дохода в третьем обществе, 

а именно: первый директор – 

в качестве заместителя руководи-

теля организации, второй – в ка-

честве сотрудника организации. 

Тем самым суд указал на то, что 

ранее имела место подконтроль-

ность вследствие служебного 

положения. В совокупности с 

другими признаками косвенной 

взаимозависимости это обстоя-

тельство позволило суду признать 

два общества взаимозависимыми. 

Кассационным судом постанов-

ление апелляционного суда было 

оставлено без изменения (поста-

новление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 02.12.2014 

№ 09АП-47165/2014 по делу 

№ А40-2131/14).

В другом деле также апелля-

ционный суд обратил внимание 

на следующие обстоятельства. 

От одного общества требование 

о представлении документов в на-

логовом органе получил по дове-

ренности некий гражданин. Далее 

этот же гражданин представлял по 

доверенности в налоговый орган 

документы уже от другого обще-

ства. Данный гражданин не являлся 

сотрудником рассмотренных 

обществ (согласно справкам по 

форме № 2-НДФЛ).

Указанный факт, по мнению 

суда, вместе с другими обстоя-

тельствами свидетельствовал о 

согласованности действий между 

различными участниками (фор-

мально не взаимозависимыми) с 

целью создания видимости реаль-

ного (добросовестного) участия в 

финансово-хозяйственной дея-

тельности. Вышестоящим судом 

данное постановление также 

оставлено без изменений (поста-

новление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 27.08.2013 

№ 09АП-24956/2013 по делу 

№ А40-2784/13).

Тем самым на практике факт 

взаимозависимости устанав-

ливается не только исходя из 

формальных признаков, перечис-

ленных в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, но 

и с учетом фактических обсто-

ятельств дела. Данное обстоя-

тельство необходимо учитывать 

так же и при оценке того, какое 

движимое имущество организа-

ции составит объект обложения 

налогом на имущество начиная с 

1 января 2015 года.

Таким образом, правила 

налогообложения движимого 

имущества динамично меняются. 

С одной стороны, были положи-

тельные изменения 2013 года и 

по новым объектам обложение 

устранялось. С другой сторо-

ны, начиная с 1 января 2015 года 

ситуация существенно усложни-

лась. А недавно появился законо-

проект, и вовсе предполагающий 

возврат обложения движимого 

имущества. Пример с движимым 

имуществом показывает, как 

важно своевременно отслеживать 

изменения в налоговом законода-

тельстве.

В правовом поле
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Как проломить лед стагнации и выйти в «Голубой океан»

Технологии бизнеса

Сергей Чаплыгин – руководитель практики 
стратегического маркетинга КСК групп 

Почему «как раньше не 

получается»

Пример из практики: крупная 

торговая компания, ежегодно 

инвестируя в digital – SEO и кон-

текстную рекламу от 80 до 100 

млн рублей, в течение пяти лет 

удерживала лидерские позиции 

в своей отрасли. Но постепенно 

продажи начали сокращаться, 

более того – падала маржиналь-

ность, уровень наценки на товар 

снизился до критически низкого. 

Собственник компании, отвечав-

ший в бизнесе за фронт-офис и 

продвижение, по праву считав-

шийся одним из главных экспер-

тов в своей индустрии, вынужден 

был признаться, что не понимает, 

как выйти из ситуации стагнации 

и снижения прибыли и почему 

не получается, используя нара-

ботанные технологии, выйти на 

прежний уровень продаж. Надо 

сказать, это типичная для наших 

дней ситуация. Встречаясь с соб-

ственниками бизнеса и колле-

гами-консультантами, все чаще 

приходится слышать фразу: «Как 

раньше не получается». 

Одна из причин, по которой 

«как раньше не получается» кро-

ется в том, что даже квалифици-

рованные в маркетинге собствен-

ники и менеджеры компаний 

сосредоточивают свои компетен-

ции и усилия на операционном 

маркетинге, сужая поле зрения до 

текущей ситуации с продажами, 

лишая себя, таким образом, воз-

можности посмотреть на рынок 

стратегически. По существу, они 

мыслят мелкими сражениями, 

проигрывая войну в целом. 

Когда «Звезда» становится 

«Собакой» 

Так что же такое «как раньше 

не получается» с точки зрения 

стратегического маркетинга? Во-

первых, это фактическая ситуа-

ция, происходящая на рынке, на 

котором работает компания, и с 

теми решениями (товаром, услу-

гами), которые компания продает. 

Начиная свой бизнес двадцать, 

десять или даже пять лет назад, 

предприниматели выходили на ра-

стущие рынки с новыми товарами, 

которые, согласно классификации 

матрицы BCG1, сразу же станови-

лись «Звездами»2. Безболезненный 

переход предложения из катего-

рии «Звезда» в категорию «Дойная 

корова»3 никак не стимулировал 

предпринимателей увеличивать 

количество «Звезд», наоборот, 

1  Матрица БKГ (BCG matrix) – инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге. Создана для анализа актуально-
сти продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой выбран-
ной для анализа компанией доли рынка.

2   «Звезды» – высокий рост объема продаж и высокая доля рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» прино-
сят очень большой доход. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так 
как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста.

3  «Дойная корова» – высокая доля рынка, но низкий темп роста объема продаж. «Дойных коров» необходимо беречь и максимально 
контролировать. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспе-
чивают хороший денежный доход. Средства от продаж можно направлять на развитие «Трудных детей» и на поддержку «Звезд».

Слово «кризис» – эмоциональное слово. Однако с точки зре-

ния стратегического маркетинга ухудшение экономической 

ситуации в стране, снижение покупательской активности, 

кризис есть ни что иное, как превращение рынков из растущих 

и стабильных в падающие и сокращающиеся. 
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Технологии бизнеса

внушал ложную уверенность в 

стабильности и незыблемости 

своей позиции на рынке.

Ситуацию усугубила общая 

проблема российских предпри-

нимателей – пренебрежение к 

маркетинговым исследованиям и, 

как следствие, отсутствие объ-

ективных данных о своих поку-

пателях. Что зачастую приводит 

к неверным представлениями о 

базовых мотивациях своих поку-

пателей. Опыт проведения ис-

следований среди сотрудников 

нескольких компаний, показал: 

топ-менеджмент и собственники 

часто имеют ошибочное пред-

ставление об основных факторах 

мотивации, формирующих лояль-

ность к компании, что является для 

покупателей привлекательным, 

а что – отталкивающим. В неко-

торых компаниях собственники 

путают причины, по которым у них 

покупают товар, с причинами, по 

которым отказываются это делать.

Превращение российского 

рынка из растущего и стабильного 

в падающий и сокращающийся с 

точки зрения классической матри-

цы BCG переводит продаваемый 

товар из категории «Дойная коро-

ва» в категорию «Собак»4 и даже 

«Трудных детей»5.

И в данной ситуации биз-

несмены совершают еще одну 

ошибку: начинают пытаться 

оптимизировать воронку продаж. 

Управление KPI воронки продаж – 

ремесло, компетенция в котором 

неоспорима. Однако если исся-

кает сам поток, то регулирование 

воронки вряд ли стратегически 

переломит ситуацию с наполне-

нием чаши. Компании переходят 

от нормальной деятельности к вы-

живанию. Этап стабильной жизни 

за счет «Дойных коров» приводит 

к попытке удержания клиентской 

базы, и происходит это чаще всего 

за счет снижения наценок – мар-

кетинговых акций, скидок, систем 

бонусов и т. п.

Именно такая ситуация сложи-

лась в крупной торговой компа-

нии, с описания которой мы нача-

ли эту статью. Лидерство на рынке 

удерживалось за счет снижения 

наценки и постоянной гонки 

маркетинговых акций. Гигантские 

(порой до 40%) скидки на товар, 

щедрые подарки за покупку, при 

том что стоимость одной продажи 

(СРО) росла, а количество самих 

продаж неуклонно снижалось – 

рынок падал.

Первое, что было предложено 

клиентам – использовать инстру-

менты технологии создания бес-

конкурентной среды – стратегии 
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«Голубого океана»6. Для экспертов 

стратегического маркетинга КСК 

групп это решение представля-

лось очевидным: клиент много 

лет инвестировал в digital инстру-

менты, управляющие воронкой 

продаж, среди тех покупателей, 

которые уже ищут товар! То есть 

проблема заключалась в самой 

сути используемых маркетинговых 

инструментов клиента – гоняться 

за покупателями, которые сокра-

щаются численно; определились 

с намерением купить и сейчас 

просто ищут возможность купить 

дешевле, сравнивая цены на товар 

от всех игроков рынка.

Первым шагом к созданию 

бесконкурентной среды стал по-

иск новых покупателей товара, 

которые при прежнем позицио-

нировании не собирались его по-

купать, но были готовы купить его 

с совершенно новым имиджем. 

Например, спортивные тренажеры. 

Мы сумели найти для этого това-

ра новую аудиторию: молодых и 

успешных мужчин, которые раньше 

4  «Собака» – темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как правило, низкого уровня рентабельности и требует большого вни-
мания со стороны управляющего. От «Собак» нужно избавляться.

5  «Трудные дети» – низкая доля рынка, но высокие темпы роста. «Трудных детей» необходимо изучать. В перспективе они могут стать 
как «Звездами», так и «Собаками». Если существует возможность перевода в «Звезды», то нужно инвестировать, иначе – избавлять-
ся.

6  «Голубой океан» – термин из книги «Blue Ocean Strategy» Ким Чана и Рене Моборн, символизирующий бурный рост и высокую 
прибыльность компаний, которые могут генерировать продуктивные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос на 
новом рынке («Голубой океан»), где практически отсутствуют конкуренты, вместо того чтобы конкурировать на малоприбыльных 
рынках («Красный океан»).

НизкаяВысокая
Относительная доля рынка
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данный товар не покупали, от-

нося его к категории, которая им 

не интересна. Новое позициони-

рование, представление товара 

как решения совершенно другой 

задачи, чем его классическое 

предназначение, позволило:

• представить другие отли-

чительные свойства това-

ра – великолепный дизайн и 

престижность обладания, – 

тем самым повысив «сред-

ний чек»: новая аудитория с 

удовольствием приобретала 

не только более дорогие 

модели, но и оказалась менее 

требовательна к цене, что 

позволило увеличить наценку, 

перестав участвовать в гонке 

скидок и специальных пред-

ложений;

• расширить спрос за счет пре-

поднесения новой целевой 

группе классического (старо-

го) позиционирования това-

ра, но как один из способов 

удовлетворения иначе сфор-

мулированной потребности.

Как «Дойную корову» 

превратить в «Звезду»

Не секрет, что предпринима-

тельство способствует развитию 

интуиции, и многие собствен-

ники интуитивно чувствуют, что 

прорыв возможен, что ледяную 

корку стагнации можно пробить и 

уровень наценки и, соответствен-

но, прибыльности бизнеса можно 

повысить, несмотря на все внеш-

ние обстоятельства, связанные с 

кризисом. И многие из них правы: 

выход действительно существует. 

Этот выход – определенная после-

довательность весьма конкретных 

действий, которые необходимо 

совершить с бизнесом компании. 

То есть – технология.

И здесь уместно привести в 

пример еще одну историю успе-

ха. Наш клиент – крупнейший в 

Технологии бизнеса

России импортер, дистрибьютор 

и розничный продавец превос-

ходных европейских велосипе-

дов, один из брендов которых 

частично собирается на заводе 

BMW. Компания пять лет форми-

ровала свой имидж на аудиторию 

фанатов велосипедного спорта, 

разбирающихся в технических 

характеристиках моделей, по-

нимающих кодовые слова и четко 

знающих, что им нужно: «32 

скорости, хардтейл с гидравликой 

и Шимано». Внимательно изучив 

товар, мы предложили решение – 

позиционирование велосипедов 

в аудитории взрослых обеспе-

ченных людей. Каким образом? С 

помощью специального микса из 

исследованных инсайтов: детских 

ощущений от езды на велосипеде, 

модного дизайна и притягатель-

ности самих велосипедов – мы 

демонстрировали не технические 

подробности, а внешний вид и 

лайфстайл – велосипед как увле-

чение, а не как спорт.

Результат не заставил себя 

ждать: стоимость продвижения со-

кратилась примерно в 15 раз. При 

этом эффективность размещения 

рекламы (в конкретном случае 

кликабельность просмотренного 

рекламного видеоролика) выросла 

в 80 раз! Несмотря на то что по 

статистике наибольшее количе-

ство кликов проходится на начало 

ролика, покупатель либо осозна-

ет свою потребность в товаре и 

мгновенно принимает решение 

перейти на сайт рекламодателя, 

либо пропускает рекламу. Наш 

рекламный ролик досматривали 

до конца. Наиболее качественные 

переходы мы получали с кликов в 

конце ролика: покупателям была 

интересна наша реклама, им 

хотелось ее досмотреть, а не по-

быстрому завершить сделку.

Что же происходит с ворон-

кой продаж в стратегии «Голубого 

океана»? Во-первых, воронка по-

падает под новый поток. По нашей 

статистике, увеличение числа 

потенциальных клиентов в самом 

верху воронки возможно в 20–80 

раз! Выйдя из ситуации жесточай-

шей конкуренции, получив новых 

покупателей на новом рынке с 

новым позиционированием, мы 

уходим от ситуации падающего 

рынка, возвращая товар в статус 

«Звезд», искусственно создавая 

псевдорост рынка, охотясь уже не 

за покупателями, а за рынками!

Возвращая товарному пред-

ложению статус «Звезда» или 

«Дойная корова», мы возвраща-

ем маржинальность на прежний 

уровень: новые целевые группы 

покупают решение другой зада-

чи, тогда как привычная целевая 

группа покупателей обращается в 

компанию с единственной це-

лью – купить дешевле. Мы также 

можем повысить «средний чек». В 

первую очередь, за счет продажи 

более дорогих решений, во вто-

рую – за счет совершенно иных 

маркетинговых акций, направлен-

ных на стимуляцию более высоких 

позиций в чеке, а не на снижение 

прибыли в виде скидок и подарков. 

По опыту, такой бонус «Голубого 

океана» может составлять 25–30% 

к докризисной наценке.

Как корабль «без руля и ветрил»

Можно ли выйти в «Голубой 

океан» самостоятельно? Без опыт-

ного эксперта по стратегическому 

маркетингу бизнес как корабль 

«без руля и ветрил». Прежде всего, 

стратегия «Голубого океана» 

требует системного подхода и 

высокой квалификации экспер-

та, который выстраивает про-

цесс построения маркетинговой 

стратегии единственно верным 

способом, не позволяя собствен-

нику или менеджменту компании 

«срезать углы», нарушать после-
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довательность действий и шагов. 

Имея за плечами годы работы и 

сотни решенных кейсов, опытный 

эксперт обладает инсайтами по 

огромному количеству целевых 

групп, смотрит на различные 

сектора рынков, видит картину по-

купательского поведения глобаль-

но, гораздо шире рамок одной 

индустрии. 

Еще одно качество, которым 

обладает профессиональный экс-

перт – свобода креативной мысли 

и отсутствие страха перед яркими 

и эмоциональными способами 

продвижения. Один из важных 

шагов стратегии «Голубого оке-

ана» – яркая и запоминающаяся 

коммуникация. Зная инсайты 

целевой аудитории, а также имея 

в своей команде профессиональ-

ных коммуникаторов: креативных 

и арт-директоров, серьезные 

творческие ресурсы, профессио-

нальный консультант обладает тем 

инвентарем, который недоступен 

маркетологам «in-house». 

Как проломить лед стагнации?

Что же нужно для того, чтобы 

проломить лед стагнации и вы-

йти в «Голубой океан» высоких 

наценок и новых покупательских 

групп?

Во-первых, необходима го-

товность меняться. Быть другим, 

непривычным для себя. Пожалуй, 

самая главная проблема, с которой 

приходилось сталкиваться, – страх 

собственников и топ-менеджмента 

(как правило, наемный менеджмент 

боится перемен и является про-

тивником нововведений) изменить 

лицо своего бизнеса, стать более 

яркими, непохожими на других, 

выйти на рынок с эмоциональной 

коммуникацией.

Во-вторых, это желание и 

возможности инвестиций. Стра-

тегия «Голубого океана» – это не 

магическая таблетка, это процесс 

серьезной перестройки всего 

бизнеса. Будучи не дорогим, а в 

сравнении с привычными инстру-

ментами продвижения даже более 

выгодным, построение стратегии 

«Голубого океана» требует инве-

стиций времени, человеческих 

ресурсов, финансов.

Стратегия «Голубого океана» – 

это решение, которое требует 

профессионализма и фактическо-

го намерения выйти из лабиринта, 

пробить лед стагнации и вывести 

свой бизнес на новый уровень до-

ходности.

Технологии бизнеса
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Дмитрий Малютин – руководитель 
направления интернет-маркетинг 
департамента PR и рекламы КСК групп

Семь факторов успеха построения воронки онлайн-продаж 

Все, кто когда-либо сталкивался с 

продажами или интернет-марке-

тингом, в принципе, имеют хотя бы 

смутное представление о такой ка-

тегории, как воронка продаж. Если 

вы спросите рядового грамотного 

интернет-маркетолога, что пред-

ставляет собой фактическая ворон-

ка онлайн-продаж, то получите в 

ответ несложную блок-схему.

Прежде всего, необходимо, 

чтобы на ваш сайт или посадочную 

страницу зашли посетители. Они 

могут сделать это посредством 

интернет-каналов, привлечения 

трафика.

Напомним основные интернет-

каналы: 

1. SEO (от англ. Search Engine 

Optimization) – поисковая оп-

тимизация сайта, чтобы он был 

виден по крайней мере в первой 

десятке результатов выдачи в по-

исковых системах. Самыми по-

пулярными поисковыми систе-

мами являются Яндекс и Google.

2. PPC (от англ. Pay Per Click) – 

оплата за клики по вашим объ-

явлениям в Интернете. Наиболее 

популярные инструменты – 

контекстная реклама и тизерные 

сети.

3. SMM (от англ. Social Media 

Marketing) – продвижение и 

реклама в социальных сетях и 

блогах.

4. EMAIL – канал привлечения тра-

фика с рассылок по электронной 

почте.

5. CPA (от англ. Cost Per Action) – 

оплата за целевые действия, 

т. е. рекламодатель платит не за 

показы или клики, а за конкрет-

ных клиентов, подтвердивших 

интерес к продукту целевыми 

действиями: заказами, покупка-

ми, рекомендациями, скачивани-

ем контента и т. д.

6. PPM (от англ. Pay Per 

Impressions) – реклама с оплатой 

за показы. Именно показы, а не 

клики. Обычно используется в 

медийной рекламе (баннеры, 

видео и т. д.) и брендировании 

рекламных страниц.

Рассмотрим элементы воронки

Посетители – это пользова-

тели, которые пришли на ваш 

лендинг, кликнув, например, на 

контекстное объявление.

Заявки – это примеры целе-

вых действий, когда посетитель 

превращается в потенциального 

клиента. Могут быть также звонки, 

загрузки демо-контента и иные 

целевые действия. Известны также 

под названием «лиды» (от англ. 

leads).

Контакты – это успешно об-

работанные лиды. С заинтересо-

ванными посетителями связались, 

и они не оборвали по телефону 

или электронной почте цепочку 

взаимодействия с ними.

Встречи – это успешно завер-

шенные стадии очных контактов с 

потенциальным клиентом.

Подписанные договоры – это 

результаты успешно проведенных 

встреч. Не каждая встреча с кли-

ентом, к сожалению, приводит в 

итоге к подписанию договора.

Оплата услуг – это финальная 

стадия, когда получившие гото-

вый договор клиенты производят 

(пред)оплату услуги и, наконец, 

конвертируются из посетителей в 

реальных клиентов.

Конечно, воронки продаж будут 

немного различаться в зависимо-

сти от типа бизнеса (b2c или b2b), 

его тематики и других факторов. 

В теории построение тоннеля 

продаж кажется простой задачей. 

Однако на практике маркетологи 

часто сталкиваются с очень низкой 

конверсией посетителей в клиен-

тов по приведенной на рисунке 1 

схеме. В результате в очередной раз 

начинаются сплитт-тестирование, 

сбор экспертных мнений, домыслы, 

догадки и прочие, не особо полез-

ные телодвижения.

На самом деле проблема низ-

кой конверсии состоит в том, что:

1. Мы не имеем понятия, о чем на 

самом деле думает посетитель 

Технологии бизнеса
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нашего сайта или посадочной 

страницы.

2. Как следствие пункта 1, при 

работе с конверсией мы не ру-

ководствуемся полным объемом 

данных и принимаем решения 

без моделирования поведения 

посетителя.

Простая логическая  

воронка продаж

Онлайн-продажи товаров и 

услуг в наше время развивают-

ся бурными темпами. Но боль-

шинство сайтов, над которыми 

работают профессионалы, редко 

имеет конверсию посетителя в 

продажу более 5%. Если срав-

нить это с офлайн-ритейлом, то 

получится совсем неприятная для 

онлайн-продаж картина. Почему? 

Ведь все согласны с тем, что по-

купать/заказывать что-то онлайн 

гораздо приятнее, удобнее и 

быстрее.

Есть три основные причины:

Онлайн-покупки требуют дей-

ствительно очень мало времени 

и усилий. Если сравнить это с за-

тратами на поездку в супермаркет, 

то становится понятно, почему 

посетители интернет-магазина 

могут позволить себе сразу уйти 

со страницы в сети, а посетители 

реального супермаркета – нет. 

Согласитесь, что будет странно 

выглядеть человек, который только 

зашел в супермаркет, увидел один 

товар и сразу вышел (выбежал!) из 

магазина.

Многие сначала изучают товар 

и отзывы онлайн и только потом 

идут покупать в магазин, чтобы 

сам процесс покупки прошел бы-

стрее. Сейчас по такому принципу 

работают многие крупнейшие 

интернет-магазины. Например, 

всем известный Ozon.ru первым с 

успехом практически свел к нулю 

проблему недоверия клиента к 

товарам онлайн, введя простые 

пункты выдачи товаров.

Потребности и поведение он-

лайн-посетителей очень рознятся, 

и в большинстве случаев владель-

цы сайтов или посадочных стра-

ниц ничего не знают о них. Напро-

тив, владельцы офлайн-магазинов 

всегда четко представляют себе, 

почему именно к ним и за каким 

конкретно товаром идет клиент.

Последняя причина является 

ключевой для онлайн-продаж. 

Если первая вызывает у нас улыбку, 

вторая успешно нивелируется, то 

третья требует особого подхода. 

И это возвращает нас опять же к 

проблеме низкой конверсии – от-

сутствию понимания и моделиро-

вания поведения потенциального 

клиента.

Построим логическую воронку 

продаж и соотнесем ее с типоло-

гией клиентов по уровню моти-

вации для наглядности. Типовая 

модель будет выглядеть так, как 

показано на рисунке 2. 

Дадим краткое описание каж-

дому этапу:

1. Осознание потребности – по-

требитель понимает, что ему 

что-то нужно.

2. Поиск информации – потре-

битель начинает искать под-

ходящий ему вариант решения 

проблемы / удовлетворения 

потребности.

3. Первичная оценка вариантов – 

потребитель оценивает, подхо-

Рис. 1. Числовая воронка онлайн-продаж

Посетители

Заявки

Контакты

Встречи

Договоры

Оплата

Рис. 2. Логическая воронка онлайн-продаж

Осознание потребности
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Первичная оценка

Сравнение с конкурентами

Заявка, звонок

Встреча, переговоры

Заказ, покупка

Повторные заказы, рекомендации
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Информированный  
пользователь

Потенциальный  
клиент (лид)

Клиент
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Технологии бизнеса
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дит ли ему какой-то из найден-

ных вариантов.

4. Сравнение с конкурентами – 

потребитель сравнивает подхо-

дящие варианты между собой.

5. Заявка, звонок – целевое 

действие, предпринимаемое 

потенциальным клиентом для 

получения желаемого.

6. Встреча, переговоры – этап 

очного взаимодействия с клиен-

том. Чаще всего необходим для 

сложных услуг в b2b-секторе.

7. Заказ, покупка – стадия кон-

вертирования потенциального 

клиента в реального.

8. Лояльность клиента – эта 

стадия наступает, если в про-

цессе пользования товаром или 

услугой клиент полностью ею 

доволен и получил чуть больше, 

чем ожидал в начале. 

Это самый ценный тип клиен-

тов. Впоследствии они могут пре-

вратиться в адвокатов бренда.

Следует отметить, что это не 

единственная версия логической 

воронки продаж, а один из про-

стых ее вариантов. Некоторые 

маркетологи примешивают в про-

цесс эмоциональный маркетинг: 

страх, любовь, желание, зависть 

и т. д. Но, так или иначе, вся во-

ронка всегда завязана на простой 

последовательности: потребитель 

осознает (сам или через рекламу), 

что ему что-то нужно, и потом 

приходит к желаемому через не-

сколько этапов.

Теперь давайте еще раз внима-

тельно посмотрим на рисунок 2. 

Проблема данной модели в том, 

что она не мотивирует потребите-

ля пройти ее от начала до конца, 

если говорить об онлайн-продаже. 

То есть потребителю никто не объ-

ясняет, зачем ему это делать и как 

это делается. А ведь в сложных b2b-

услугах мотивация и объяснение, 

почему «именно мы» – это основа 

успешной онлайн-продажи. Здесь 

надо оговориться, что простой 

тоннель продаж в любом случае 

нужен и мы его не отвергаем 

полностью. Но нельзя кому-то про-

дать решение его проблемы, если 

он не осознал саму проблему или 

она еще в принципе не существует. 

(Точнее, можно, но это не наш слу-

чай и называется он по-другому.)

Речь идет скорее о специфике 

процесса проведения потенци-

ального клиента через все этапы, 

показанные на рисунке 2. Как 

сделать так, чтобы посетитель 

успешно прошел их и превратил-

ся в клиента? Простая модель не 

дает никакой подсказки. Лучшие 

советы, которые вы получите от 

рядового интернет-маркетолога, 

будут заключаться в проведении 

сплит-тестирования, увеличении 

входящего потока и т. д. Все это, 

конечно, важно, но не гарантирует 

стабильного успеха.

Семь факторов успеха 

построения эффективной 

воронки онлайн-продаж

Прежде всего, надо признать, 

что посетители по-разному вос-

принимают интернет-простран-

ство и реальный мир. Для того 

чтобы успешно решать проблему 

низкой конверсии в онлайн-про-

дажах, сегодня необходимо выде-

лить критически важные элементы 

построения воронки продаж в 

Интернете, а именно:

Катализатор. Какова мотива-

ция посетителя в приобретении 

вашего товара, услуги? 

Эстетика. Насколько внешний 

вид сайта влияет на пользовате-

ля. Нужен ли вам красивый яркий 

дизайн или подойдет скромный 

flat-дизайн?

Ценность. Насколько уникаль-

но, специфично и релевантно 

потребности пользователя ваше 

решение? Почему именно ваша 

услуга будет для него ценной?

Юзабилити. Насколько интуи-

тивно понятен интерфейс вашего 

сайта, приложения, посадочной 

страницы? Должно быть понятно 

ребенку.

Убеждение. Насколько понятна 

сама форма донесения ценности? 

Пользователь должен легко вос-

принимать побудительный мотив к 

адекватному действию.

Уверенность. Насколько поль-

зователь может доверять вашей 

компании или бренду? Какие у 

него есть для этого основания?

Интерактивность. Может 

ли посетитель получить какую-

то часть услуги сразу онлайн? 

Демо-версия? Онлайн-расчет? 

Подбор параметров по критериям 

с онлайн-выдачей результатов? 

Онлайн-чат с консультантом? В 

последние годы роль интерактив-

ности сильно возросла и будет 

расти еще больше.

Одни из этих элементов явля-

ются характеристиками товаров, 

другие – психологическим со-

стоянием покупателя, и только в 

онлайн-продажах такие разные 

категории можно свести вместе. 

Далее наложим эти составляющие 

на простую воронку продаж, для 

того чтобы получить целостную 

картину поведения потребителя.

На каждом этапе воронки 

пользователь испытывает на себе 

влияние одного или нескольких 

обозначенных факторов. А это, 

в свою очередь, помогает нам точ-

но выделить те элементы в ворон-

ке, которые надо протестировать 

или улучшить.

На рисунке 3 ясно видно, 

например, что нам не нужна 

интерактивность на этапе сбора 

информации. В то же время цен-

ность услуги играет свою роль на 

каждом этапе воронки.

Комбинируя разные элемен-

ты, мы получаем гибкую модель 

воронки онлайн-продаж, которая 

Технологии бизнеса
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наглядно показывает, что поменять 

и на каком этапе. Для разного типа 

бизнеса схема на рисунке 3 может 

отличаться. Здесь приведен наибо-

лее распространенный вариант.

Для лучшего понимания при-

менения модели разберем ее 

элементы.

1 Катализатор

Катализатор – это характери-

стика мотивации пользователя по 

типу источника трафика. Если вы 

понимаете, что мотивирует поль-

зователя, например, перешедшего 

на вашу посадочную страницу с 

Facebook, то вы можете настроить 

ее интерфейс соответственно его 

ожиданиям. И в этом первую роль 

играет таргетинг и динамическая 

подмена контента. 

Проанализируйте:

• источники трафика (органи-

ческий поиск, платный поиск, 

соцсети, медийная реклама, 

подписчики и т. д.);

• намерения пользователя. 

Заголовок, например, кон-

текстного объявления играет 

главную роль в определении 

мотива клиента. Если он со-

ответствует тому, что поль-

зователь увидит на вашей 

посадочной странице, то это 

будет большим подспорьем к 

увеличению конверсии;

• анализ рынка. Исследования 

потребителей и инструмен-

ты статистического анализа 

также играют важную роль в 

идентификации мотивов поль-

зователя и в том, как он будет 

отвечать на ваши попытки за-

мотивировать его на покупку.

2 Эстетика

Определите портрет вашей 

целевой аудитории. Ей нравятся яр-

кие и кричащие цвета? Или спокой-

ные серый и черный? Когда пользо-

ватель будет думать о вашем сайте/

страничке, в его голове неизбежно 

возникнет какой-то цветовой об-

раз. Дело за малым – поймите, что 

нравится пользователю.

3 Ценность

Это, пожалуй, самый важный 

фактор любой воронки, который 

Рис. 3. Модифицированная воронка онлайн-продаж

представлен на всех стадиях. 

Чтобы правильно преподнести 

ценность вашей услуги, важно до-

стигнуть трех целей:

• Ваша услуга уникальна. Может 

не полностью, но чем-то обя-

зательно.

• Ваша услуга специфична. Вы 

не просто лучшие, а лучшие в 

чем-то и для кого-то.

• Ваша услуга релевантна реше-

нию проблемы пользователя.

Клиенты меряют ценность он-

лайн на двух уровнях:

• Компания/бренд/Lovemark.

• Конкретный продукт/услуга.

Очень важно демонстрировать 

ценность на обоих уровня одно-

временно.

4 Юзабилити

Юзабилити по своей природе 

близко к эстетике, но не тожде-

ственно ей. Принцип юзабили-

ти – это удобство во всем. Если 

пользователю неудобен ваш сайт 

(навигация, раскладка, текст, цве-

товая схема и т. п.), то он, скорее 

всего, ничего не закажет у вас и 

уйдет к конкуренту.

Повторные 
заказы,  
рекомендации

Осознание  
потребности

Поиск  
информации

Первичная  
оценка

Сравнение  
с  
конкурентами

Заявка,  
звонок

Встреча,  
переговоры

Заказ,  
покупка

Катализатор

Эстетика

Ценность

Юзабилити

Убеждение

Уверенность

Интерактивность

Технологии бизнеса
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Обязательно помните, что 

тестирование юзабилити – это не 

сплит-тестирование. Технология 

такого тестирования интерфейса 

общеизвестна и сводится к полу-

чению обратной связи от неболь-

ших фокус-групп пользователей.

5 Убеждение

Это то, что часто упускают. 

Можно сколько угодно менять раз-

мер кнопочек, картинки и расклад-

ку, но не менять при этом уровень 

конверсии в лучшую сторону. 

Убеждение базируется на двух 

фундаментальных принципах:

• Прозрачность. Чувство не-

определенности, которое 

может испытывать пользо-

ватель на вашей посадочной 

странице, должно стремиться 

к нулю, а это означает, что 

каждый элемент на ней дол-

жен доносить четкое посла-

ние пользователю.

• Побуждение. Чем вы побужда-

ете посетителя заказать услугу 

именно у вас? Ваши дово-

ды должны быть не только 

убедительны, но и побуждать 

к действию.

Убеждение проявляется в во-

ронке продаж в трех формах:

• Привлечение внимания. За-

хват внимания пользователя 

элементами интерфейса. 

• Удержание внимания. На каж-

дое ваше привлечение внима-

ния посетитель будет отвечать 

возражениями и сопротив-

лением. Чтобы удержать его, 

ваши посылы должны быть 

краткими, смелыми, честными 

и многообещающими.

• Призыв к действию. Он сам по 

себе должен иметь ценность 

для клиента (бесплатная пер-

вичная консультация лучше ба-

нального «Свяжитесь с нами»).

6 Уверенность

Посетители должны быть уве-

рены в вас и ваших услугах. Уверен-

ность в онлайн-продажах состоит 

из трех ключевых элементов:

• Снижение доли неопределен-

ности. Поместите на страни-

цу знаки качества, одобрения 

ассоциациями и прочие 

подобные элементы. Большую 

роль в этом играют отзывы 

уже существующих ваших 

клиентов. Их надо стараться 

делать как можно более под-

робными. 

• Поддержка после покупки. 

При заказе сложной и до-

рогой услуги обязательно 

предоставляйте пользователю 

элемент уверенности в том, 

что он может обратиться к 

вам в случае непредвиденных 

обстоятельств. Организуйте 

бесплатную линию техниче-

ской поддержки и подумайте 

о выделении персонального 

менеджера для клиента.

• Гарантия. Это близкое к под-

держке понятие, но немного 

отличное от него. Клиенту 

важен как сам факт ее нали-

чия, так и ее составляющие. 

Поставьте себя на место 

вашего клиента и задумайтесь 

о его бизнесе. Это поможет 

сформировать правильный и 

конкурентоспособный гаран-

тийный пакет.

7 Интерактивность

Интерактивность в реальном 

мире – это повседневный и при-

вычный процесс взаимодействия 

человека с миром. В онлайн же 

пользователь ограничен жестки-

ми 2D-рамками. Чем больше вы 

сможете привнести интерактивно-

сти в вашу посадочную страницу 

без ущерба удобству, тем больше 

вероятность того, что посетитель 

что-то закажет у вас, проводя 

параллель с привычными офлайн-

покупками.

Есть несколько способов улуч-

шения интерактивности:

• персонализированная выдача 

контента в зависимости от 

интересов и предпочтений 

посетителя. Вам помогут сер-

висы personyze.com,  

synqera.ru, carrotquest.io и пр.; 

• всплывающие окошки со 

скидками для повторных 

посетителей. Предложите 

скидку посетителю, если он 

не впервые на вашей посадоч-

ной странице;

• онлайн-расчеты и калькулято-

ры. Крайне полезные инстру-

менты, которые по достоин-

ству оценят посетители;

• онлайн-чат;

• интерактивные лайки и кнопки 

«Поделиться»;

• сервис обратного звонка; 

• плавная загрузка контента 

страницы по мере прокрутки 

вниз.

В заключение необходимо от-

метить, что воронка онлайн-про-

даж для каждого бизнеса может 

различаться по виду. Однако ее 

составляющие должны оставаться 

неизменными. 

Проанализируйте ваши про-

дажи и оцените наличие в них всех 

семи факторов построения эф-

фективной воронки онлайн-про-

даж. Если у вас не хватает какого-

то из них, подумайте, какую выгоду 

вы упускаете, и исправьте это.

Технологии бизнеса
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История успеха

Елена Межуева – руководитель практики 
по финансовому консультированию и 
практике КСК групп

Историки до сих пор спорят о том, 

когда возник капитализм в России. 

Советские ученые проповедовали 

теорию раннего развития капита-

лизма в начале XVII века. Современ-

ные российские историки считают, 

что капиталистические отношения 

начали складываться в конце XVIII 

века. Ну а западные ученые и во-

все утверждают, что капитализма 

в России вообще не было, а был 

интенсивный процесс индустри-

ализации. Новейшая история 

российского частного бизнеса на-

считывает всего около 20 лет, что, 

в сущности, совсем ничего. До сих 

пор бизнес по-русски в большин-

стве случаев делается спонтанно. 

Собственники начинают задумы-

ваться об эффективности только 

после получения первых результа-

тов. По статистике, 80% предпри-

нимателей в России терпят крах. 

И лишь 20% организуют успешные 

предприятия, вырастающие до хол-

дингов и концернов. Предприни-

мательская жилка, чутье и умение 

взвешивать риски у российских 

предпринимателей, благодаря 

условиям быстро меняющегося 

рынка, буквально в крови. Однако 

подавляющему большинству пред-

принимателей катастрофически не 

хватает базовых знаний экономики, 

основ управления, маркетинга и 

финансов. Какой выход? Плано-

мерно, системно с помощью 

качественного профессионального 

консалтинга развивать основные 

компоненты своего бизнеса: пра-

вовую позицию, продажи и про-

движение на рынке, сокращение 

издержек через учет и контроль, 

увеличение эффективности через 

автоматизацию процессов, моти-

вацию и эффективность персонала 

через повышение четкости зон 

ответственности. Очень часто соб-

ственники, имеющие за плечами 

опыт развития успешных предпри-

ятий, поражаются и расстраивают-

ся, узнавая, как часто им приходи-

лось изобретать велосипед просто 

потому, что они ничего не знали о 

международном опыте и широко 

используемых в цивилизованном 

мире бизнес-моделях. Время само-

делок ушло в прошлое, в настоя-

щее время выживают и успешно 

развиваются компании, системати-

зирующие свой бизнес, владеющие 

информацией, знающие как ее 

применить. В этой ситуации про-

сто неоценима помощь грамотных 

бизнес-консультантов, которые не 

только давно изобрели велосипед, 

но и учать на нем ездить. 

Вот ярчайший пример из 

практики. Казалось бы, о необхо-

димости грамотно выстроенной 

системы управленческого учета 

знают все, но на практике пода-

вляющее большинство компаний 

живут одним днем. Бухгалтерский 

учет оторван от реальных бизнес-

процессов, управленческий учет 

ведется вручную и только в разре-

зе доходов и основных расходов. 

При этом какого-либо финан-

сового планирования просто не 

существует. 

Именно с таким набором про-

блем и обратился в КСК собствен-

ник Группы компаний (ГК). Холдингу 

пять лет. Основная сфера дея-

тельности – оптовая и розничная 

торговля лесоматериалами, про-

изводство эксклюзивной мебели 

из дерева. В ГК шесть юридических 

лиц, четыре из которых работают на 

упрощенной системе налого- 

обложения (УСН), один – на едином 

налоге на вмененный доход (ЕНВД) 

и один – на общей системе нало-

гообложения. Бухгалтерский учет в 

компаниях на УСН и ЕНВД до 2013 

года не велся вовсе, а с 2013 года 

бухгалтерская отчетность просто 

«рисовалась». Бухгалтерский учет 

компании, работающей на общей 

системе налогообложения, также 

был оторван от реальных бизнес-

процессов. Управленческий учет 

всей ГК велся кое-как и только по 

доходам и расходам. 

Два года назад собственник 

начал вкладываться в другой биз-

нес: такси и прокат автомобилей. 

Как аудиторы КСК групп спасли компанию от банкротства
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Новый проект финансировался 

исключительно за счет прибыли и 

средств уже существующего биз-

неса, расходы по startup осущест-

влялись при полном отсутствии 

финансовой стратегии и планиро-

вания. В итоге бизнес холдинга на-

чал хронически ощущать недоста-

ток оборотных средств, появились 

«кассовые разрывы», отношения 

с основными поставщиками и 

покупателями перешли в разряд 

напряженных из-за задержки оплат 

и поставок. Как следствие, увели-

чилось количество писем и запро-

сов из ФНС, в том числе по поводу 

выездных налоговых проверок. 

Руководство ГК вынуждено было 

экстренно обратиться в банки за 

кредитованием, но, как и следова-

ло ожидать, везде получало отказы 

ввиду недостоверной бухгалтер-

ской документации и отсутствия 

полноценной управленческой 

отчетности. Основной бизнес 

оказался под угрозой банкротства. 

По словам собственника: «Мы 

почувствовали, что наш бизнес в 

опасности. Стало нечем платить 

зарплату сотрудникам. Партнеры 

стали терять по отношению к нам 

лояльность и угрожать прекраще-

нием поставок. В этой ситуации 

мы нуждались в помощи профес-

сиональных консультантов, поэто-

му и обратились в КСК групп». 

Вот с такой «историей успеха» 

пришлось работать экспертам 

КСК групп. Для того чтобы решить 

проблемы клиента, понадобил-

ся весь 20-летний опыт аудита и 

уникальная авторская методика. 

Прежде всего аудиторами КСК 

была проведена диагностика си-

стемы внутреннего контроля. Вы-

яснилось, что все последние годы 

руководство и сам собственник 

не имели четкого представления о 

зарабатываемой ГК чистой при-

были, а также о размере реальных 

расходов, состоянии дебитор-

ской и кредиторской задолжен-

ности. Благодаря экспертам КСК 

собственник впервые за пять лет 

реально взглянул на состояние 

своих дел и услышал горький вер-

дикт о том, что не только может 

потерять действующий бизнес, но 

и стать заложником новых обя-

зательств. Требовалось срочное 

восстановление управленческого 

учета. Собственник ГК с выводами 

согласился, но было очевидно, что 

он не очень верит в то, что кон-

сультанты смогут ему помочь. 

В течение полугода аудиторы 

КСК групп вместе с сотрудниками 

холдинга работали над восстанов-

лением управленческого, а также 

сопутствующего бухгалтерского 

учета, администрировали процесс 

восстановления учета и докумен-

тооборота. После восстановления 

бухгалтерской и управленческой 

отчетности была оказана помощь в 

подготовке и предоставлении до-

кументов для кредитования. В ре-

зультате в холдинге была выстроена 

полноценная система управленче-

ского и бухгалтерского учета, что 

позволило проанализировать ре-

альное финансовое состояние ГК и 

его динамику, своевременно при-

нять правильные маркетинговые и 

управленческие решения. Новый 

проект (такси) был приостановлен 

с сохранением уже приобретенных 

активов. Группа компаний при по-

мощи экспертов КСК была выгодно 

представлена на кредитном рынке 

и получила необходимый кредит 

в коммерческом банке (в размере 

120 млн рублей), а впоследствии 

смогла сама выбирать партнеров 

среди банков, чем снизила кредит-

ную нагрузку. Налоговая проверка 

прошла с минимальными поте-

рями, потенциальные налоговые 

риски предотвращены на 78 млн 

рублей. Бизнес был своевременно 

спасен. Но главное то, что соб-

ственник и руководство ГК начали 

своевременно получать достовер-

ную управленческую информацию 

и на ее основе принимать верные 

управленческие решения. Начало 

кризиса в российской экономике в 

2014 году Группа компаний встре-

тила во всеоружии. Впоследствии 

собственник ГК реализовал не-

сколько проектов с КСК групп и до 

сегодняшнего дня является посто-

янным клиентом аудиторов нашей 

Компании.

История успеха
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Бизнес-завтрак
«НАЛОГОВОЕ, ВАЛЮТНОЕ И АНТИОТМЫВОЧ-
НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: БОРЬБА ЗА ЛЕГАЛИ-
ЗАЦИЮ АКТИВОВ»

Темы для обсуждения: 

• В каких случаях прибыль КИК не подлежит обложению в России

• Возможности, которые предоставляет закон об амнистии капитала

• Последствия раскрытия информации о бенефициарах счетов 

• Какие меры может предпринимать банк при проведении подозритель-

ных сделок

Календарь мероприятий КСК групп на октябрь 2015

Отраслевой круглый стол 
«ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ»

Приглашаем вас принять участие в Отраслевом круглом столе «Оптовая тор-

говля в России». Мероприятие проводится для собственников и генеральных 

директоров оптовых сетей на бесплатной основе. 

Темы для обсуждения 

Продажи: 

• Управление по приборам: сегментация и приоритеты

• Самые важные KPI продаж и мотивация продавцов

Финансирование: 

• Банковские гарантии по коммерческим контрактам без залогов и депозитов

• Факторинг как инструмент беззалогового финансирования под сети

HR-практика:

• Как привлечь и удержать лучших менеджеров по продажам

• Оценка кадрового ресурса для развития 

Спикеры – консультанты, руководители практик КСК групп. Это известные 

эксперты, обладающие большим практическим опытом и высокой квалифи-

кацией, ежедневно решающие сложнейшие задачи частного бизнеса. 
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Время проведения: 18:00 – 20:00

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 

Стоимость: 15 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 



20 Информационный бюллетень КСК групп   № 2 (2015 г.)

Спикеры:

Лакатош Екатерина – ведущий юрисконсульт департамента налоговой без-

опасности, международного планирования и развития КСК групп

Шиповскова Юлия – юрист департамента налоговой безопасности, между-

народного планирования и развития КСК групп

Бизнес-завтрак 
«СОВЕРШЕНСТВУЕМ ПРОДАЖИ: CRM, КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ»

Темы для обсуждения: 

• В чем загвоздка: хитрость управления продажами

• CEO, CIO, CFO: отлаженная система продаж 

• Как предупредить ущерб, который может быть нанесен компании ухо-

дом ведущего клиентского менеджера

• Что такое 1F CRM и какие 5 причин в пользу автоматизации

Спикеры:

Колчина Мария – партнер, директор проектов «Бернер и Стаффорд»

Селезнев Денис – партнер, генеральный директор «Первая Форма»

Бизнес-завтрак 
«ТОЧКИ КОНТРОЛЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА»

Темы для обсуждения:

• Диагностика внутреннего контроля 

• Какое влияние оказывает внутренний контроль на показатели прибыли 

компании

• Контроль и эффективность бизнеса 

• Как собственнику понять, что все под контролем 

• Креативный подход сотрудников и неожиданные потери: как определить 

ключевые точки владельческого контроля 

• Какие возможности открываются перед бизнесом после внедрения 

системы внутреннего контроля 

• Как создать надежную и гибкую систему внутреннего контроля

Спикеры:

Межуева Елена – руководитель практики финансового консультирования и 

аудита КСК групп

Комкова Екатерина – руководитель проектов департамента аудита КСК групп 

Календарь мероприятий КСК групп на октябрь 2015

14.10.15
Стоимость: 11 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 

Стоимость: 15 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 

15.10.15
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Бизнес-семинар 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ВО 
ВРЕМЯ КРИЗИСА»

Темы для обсуждения:

• В чем главный секрет успеха? Как повысить эффективность основных 

компонентов бизнеса? Как расти по 30% в год вне зависимости от со-

стояния рынка

• Как построить эффективную, успешную и развивающуюся структуру, 

систему и команду энтузиастов-профессионалов

• Формирование корпоративной культуры как инструмента управления – 

это очередной лозунг или реальность? «Вверх или в сторону». Диффе-

ренциация. Рейтинги. КПЭ. И другое

• Почему кризис – самое лучшее время для подбора

• Какие инструменты адаптации и мотивации персонала используют эф-

фективные компании

• Тимбилдинги, корпоративные Party – это бессмысленная трата средств 

компании или оптимальное сплочение смежников

Спикеры:

Островский Игорь – старший партнер КСК групп.

25 лет опыта успешного развития бизнесов. Ежегодный рост фирмы на про-

тяжении последних 5 лет + 40% маржинальной прибыли 

Борисова Яна – заместитель руководителя HR-отдела

 

Бизнес-завтрак
«КАК СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В 
КРИЗИС»

Семинар состоит из двух тематических модулей:

Модуль I: «Когда рост продаж возможен только за счет изменений»

Модуль II: «Как избежать чужих ошибок, зная три фактора успеха»

Спикеры:

Дозорцев Вадим – руководитель практики «Построение системы продаж» 

КСК групп

Колчина Мария – руководитель практики «Построение системы продаж» КСК 

групп 

 

21.10.15
Стоимость: 15 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 

22.10.15
Время проведения: 10:00 – 12:00

Место проведения:офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 

Календарь мероприятий КСК групп на октябрь 2015
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Бизнес-семинар 
«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА»

Темы для обсуждения:

• Как обосновать налоговую выгоду

• Как избежать доначислений в ходе выездной налоговой проверки

• Способы минимизации налоговых рисков в случае признания контраген-

та недобросовестным

• Как обезопасить бизнес от доначислений

• Комплексная подготовка к проверкам правоохранительных органов

• Как защитить бизнес-информацию

Спикеры: 

Рогова Ольга – юрист КСК групп

Котов Геннадий – адвокат

Работягов Алексей – заместитель руководителя управления  IT КСК групп

                                                                                   

27.10.15

Календарь мероприятий КСК групп на октябрь 2015

Стоимость: 15 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:00

Место проведения: офис КСК групп, 

г. Москва, ул. Земляной вал, д. 68/18, 

стр. 3 
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info@kskgroup.ru

www.kskgroup.ru


