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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальным вопросам продвижения 

фирм, их продукции (товаров, работ, услуг) посредством сети Интернет с 
использованием механизма интернет-маркетинга. Показано, что Интернет в 
современных условиях является огромной рекламной площадкой, использование 
которой приводит к увеличению экономической эффективности деятельности 
организаций. 
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сбыта; реклама. 

 
Abstract. This article is devoted to topical issues of promotion of companies, their 

products (goods, works, services) via the Internet using the Internet marketing 
mechanism. It is shown that the Internet in modern conditions is a huge advertising 
platform, the use of which leads to an increase in the economic efficiency of organizations. 

Keywords: marketing; Internet; promotion of firms; sales promotion; advertising. 

 

В современных условиях хозяйствования любая организация подвержена 

влиянию информационной сферы (позитивной и негативной), которая быстро 

формируется на основе легкодоступности к всемирной "паутине" Интернет 

[25]. Эта материя постоянно генерирует потоки информации, способной 

реализовывать принципы, в том числе и цифровой экономики, основывающей 

на Интернет-сервисах, способных в значительной мере облегчить ведение 

бизнеса многими организациями. Так, например, с помощью системы личных 
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кабинетов ФНС РФ можно уплачивать налоги и сборы, пени, штрафы [2, 3, 4, 5, 

8, 14, 16].  

Такая возможность Интернета диктует свои требования к быстрому 

реагированию на перемены, что обусловливает максимальное использование 

возможностей, предлагаемых Интернетом. Можно утверждать, что всемирная 

сеть на сегодняшний день является не только известным информационным 

источником, но и сферой эффективного товарообмена, оказания услуг и 

привлечение клиентов для организаций различных форм собственности [10, 11, 

12, 13, 24]. В тоже время, многие важные вопросы в области использования 

интернет-рекламы для современных фирм остаются неизученными. Так, 

например, не стоит сбрасывать со счетов, по мнению автора, и факторы риска и 

мошенничеств, которые имеют место при распространении интернет-рекламы. 

В этой ситуации следует принимать во внимание юридическую составляющую 

[26, 27].  

Неограниченный доступ к Интернету практически по всей России не 

только коренным образом оказал влияние на обмен данными, но и повлиял на 

сферу маркетинга [18, 19]. Например, социальные сети, изначально 

предназначенные для поиска и общения с друзьями, на данный момент 

представляют собой огромные рекламные площади, которые охватывают более 

50% пользователей Интернета. 

В последние годы различные предприятия и организации начали 

динамично использовать способы продвижения товаров через Всемирную сеть, 

в тот момент как классические способы рекламы устарели. Почти все фирмы 

занимают определенные места на рынке благодаря использованию уникального 

контента (информация, присутствующая на сайте: текстовое содержание, 

изображение, аудио и видео), отвергая традиционную рекламу, потому что 

продвижение в интернете обладает своими положительными сторонами, 

такими как: известность бренда, завоевание публики и сравнительно невысокая 

стоимость рекламы [1, 20, 28]. 

В соответствии с этими данными можно выделить ряд преимуществ 
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интернет-рекламы пред классическими методами рекламы для 

успешного использования интернет-маркетинга. 

1. Перенасыщение потребителей информацией [21]. Постоянно 

увеличивающийся объём рекламы, которая поступает к покупателям, 

рассеивает их интерес. Новым данным довольно сложно зафиксироваться в 

совокупном потоке информации [6, 7]. Рекламодатель обязан подумать о 

неоднократном возобновлении своего рекламного сообщения, для того, чтобы 

создать узнаваемый образ компании. В связи с этим повышаются совокупные 

затраты, в том числе и на рекламу [23]. Тем не менее, постоянное увеличение 

издержек на рекламу для большинства организаций - нереально. 

2. Уверенность потребителей в других источниках данных. Из-за 

большого количества рекламных уведомлений степень доверия адресата к 

аналогичным данным уменьшилась. Покупатель стал больше нацеливаться на 

другие информационные каналы: советы от знакомых; оценка независимых 

экспертов разных некоммерческих компаний, контролирующих качество 

товаров и использование блогов, сообществ и форумов. 

3. Ограничение бюджета на рекламу из-за уменьшения наценки на товар. 

Почти все соперничающие между собой продукты фактически ничем не 

отличаются друг от друга, различия наблюдаются только в его дизайне и 

форме. Происходит особая перенасыщенность рынка практически 

тождественными продуктами. С целью привлечения и переманивания 

покупателя применяется уменьшение стоимости товара. Нередко это 

совершается по причине снижения торговой наценки на продукт, в итоге 

происходит сокращение доходов и ограниченности затрат на рекламу. 

Интернет-реклама рассматривается как совокупность методов для 

оказания влияния на потребителей определенной фирмы, в которую входят: 

расположение маркетингового контента на сайтах, в каталогах Интернет-

ресурсов и справочных данных, а также в иных сообществах. 

Реклама, размещаемая в сети Интернет, как элемент Интернет-маркетинга 

обладает многими положительными сторонами, чем классические способы 
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рекламы, а кроме того сосредотачивает все составляющие структуры 

маркетинга. В той связи целесообразно отметить следующие преимущества. 

 Таргетированное рекламное объявление. Благодаря Интернету 

рекламодатель имеет возможность четко установить собственных потребителей 

и именно им направлять рекламные уведомления о своей деятельности и 

возможных сделках [9, 22]. 

 Доступность к надежным статистическим данным [15, 17]. 

Распространитель рекламы в основном может получать требуемые данные о 

необходимых клиентах, а также давать оценку результативность 

маркетингового уведомления согласно числу просмотров, либо отзывов. 

 Сравнительно низкая цена. Данное преимущество предполагает 

распространение рекламы неограниченному кругу лиц автоматизировано (без 

непосредственного участия рекламного распространителя). В этом случае 

стоимость рекламы существенно снижается. 

 Интерактивность. Рекламное извещение, как правило, построено по 

принципу получения необходимых данных, либо способа решения собственных 

проблем при поддержке интернет-консультанта. В таком случае у пользователя 

складывается положительная репутация о фирме-поставщике товаров (работ, 

услуг). 

Следует отметить, что интернет-реклама компаний в РФ 

специализируется на:  

- неполном обхвате жителей, в большей мере на интеллигентных и 

финансово-обеспеченных людей;  

- фокусировке рекламы на определенный контингент населения. 

Совокупность всех преимуществ содействует увеличению 

продуктивности интернет-рекламы для фирм, однако существуют и 

вспомогательные условия к разумному содержанию и подходящему 

оформлению рекламного уведомления. Подобные составляющие такого 

сообщения как объем, тон, иллюстрация содействуют повышению известности 

фирмы либо продукта, увеличивают степень влияния рекламы на пользователей 
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интернетом. Также важным, по мнению автора, представляется 

квалифицированный подход для формирования рекламных заголовков: 

доходчивые, незабываемые слова, красочные речевые выражения. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. Быстро распространяющаяся информационная сфера и со временем 

снижающаяся результативность от классической рекламы неизбежно приводит 

к необходимости поиска альтернативных способов продвижения фирм на 

рынке. 

2. Более многообещающей и новаторской направленностью маркетинга в 

современных условиях представляется реклама в Интернете. 

3. Такие положительные моменты рекламы в Интернете, как 

направленность рекламного извещения и вероятность автоматизации 

большинства маркетинговых влияний, существенно уменьшают расходы на 

маркетинговую кампанию. При этом интерактивность маркетингового контента 

создает позитивный характер фирмы у покупателя, а независимый допуск к 

статистике дает возможность расценить результативность общепринятых 

способов распространения информации. 

Таким образом, диверсификационная деятельность фирм в области 

продвижения товаров с поддержкой Интернета безусловно способствует 

наиболее разумному и аргументированному использованию инструментов 

рекламы в интернете передовым фирмам, для того чтобы достигнуть целей 

рекламного управления, увеличения эффективность хозяйствования. 
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Аннотация. Разработка финансовой стратегии в сегодняшних кризисных 

условиях хозяйствования является весьма актуальной.  В статье представлены 
теоретические основы разработки финансовой стратегии корпорации: понятие с 
позиции разных авторов, цели , задачи и этапы их формирования. Также в данной 
работе проведен сравнительный анализ из различных форм финансовых стратегий, 
выделены положительные, а также отрицательные стороны различных стратегий.  

Ключевые слова: Стратегия, финансовая стратегия, оперативная 
финансовая стратегия, генеральная финансовая стратегия, финансовые ресурсы. 

 
Abstract. The development of a financial strategy in today's crisis management 

environment is very relevant. The theoretical foundations of the development of the 
financial strategy of the corporation are presented in the article: the concept from the 
position of different authors, the goals, tasks and stages of their formation. Also in this 
paper, a comparative analysis of various forms of financial strategies is carried out, 
positive as well as negative aspects of different strategies are highlighted. 

Key words: Strategy, financial strategy, operative financial strategy, general 
financial strategy, financial resources 

 

В рыночных условиях для организаций неотъемлемым условием 

выступает определение тенденции собственного финансового состояния, 

сформировать оценку деятельности и финансового состояния конкурентов, в 

том числе наличие хорошего ориентирования в финансовых возможностях и 

перспективах. Эти перспективы представлены банковскими кредитами для 

организаций и получение финансовой помощи в виде иностранных инвестиций. 

Формирование такого положения напрямую связано с наличием рыночного 
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характера экономических отношений, независимым положением предприятий и 

наличием ответственности, которая возлагается на организации за 

результативность собственной деятельности. Более оптимальное и эффективное 

решение указанных проблем осуществляется благодаря разработке финансовой 

стратегии организации [4]. 

В экономической литературе посвящено множество трудов изучению и 

раскрытию содержания финансовой стратегии.  

В настоящее время имеется большое количество трактовок понятия 

«финансовая стратегия». Несмотря на такое положение, по мнению 

исследователя менеджмента И. Ансоффа, необходимо выделить 2 основные 

позиции применительно к определению понятия «финансовая стратегия», а 

именно [5]: 

1) финансовая стратегия представляет собой определенную общую 

стратегию организации, в рамках которого происходит сведение всех 

показателей к финансовым вопросам;  

2) финансовая стратегия - это функциональная стратегия организация, 

которая может быть определена в качестве совокупности целей и задач в сфере 

финансовой деятельности организации.  

Самое полное определение сущности понятия «финансовая стратегия» 

представлено в определение И.А. Бланка, а именно: «Финансовая стратегия 

представляет собой один из важнейших видов функциональной стратегии 

предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его 

финансовой деятельности и финансовых отношений путем формирования 

долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их 

достижения, адекватной корректировки направлений формирования 

использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды» 

[2].  

Такие ученые, как А. Н. Жилкина, И. В. Меркулова и И. В. Попова 

изучили классификацию финансовой стратегии по определенным признакам. 

Так, в зависимости от масштаба реализуемых целей компании 
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финансовая стратегия может быть генеральной и оперативной. 

Генеральная финансовая стратегия разрабатывается, как основной 

финансовый документ деятельности компании и включает в себя бюджеты всех 

центров ответственности на финансовый год. Стратегия нацелена на 

формирование следующих аспектов финансовой деятельности: чистая прибыль, 

инвестиции, капитал. 
 

В.К. Фальцман, Э.Н. Крылатых утверждают, что оперативная финансовая 

стратегия отличается от генеральной тем, что разрабатывается в рамках одной 

цели, которую компания должна достичь за короткий промежуток времени: 

месяц, квартал, 9 месяцев. Она планирует и прогнозирует такие элементы 

финансовой деятельности, как валовые доходы и расходы, денежные потоки, 

расчеты.[7] 

Такие исследователи, как И.П, Хоминич, А.М, Ковалева, А.Н. Жилкина 

придерживаются мнения о том, что имеются определенные аспекты 

финансовой стратегии, раскрытие которых должно осуществляться только  в 

долгосрочной перспективе.  
 
А. В. Барчуков указывает на необходимость оперативной финансовой 

стратегии, что определяется ее гибкостью, что очень важно при 

неопределенных и неустойчивых условиях рынка. 
 

Оперативная финансовая стратегия может адаптироваться под 

изменчивые условиях функционирования в то время, как генеральная стратегия 

не обладает такой способностью из-за своей масштабности. 

Все эти научные взгляды можно свести к одному понятию: финансовая 

стратегия– это совокупность финансовых решений, разработанных с учетом 

миссии и долгосрочной цели компании, реализация которой предполагается 

осуществить путем мобилизации, оптимального распределения и 

использования финансовых ресурсов компании. 

Ключевой целью финансовой стратегии организации выступает 

обеспечение требуемыми финансовыми ресурсами в необходимом объеме. 

Помимо данной цели финансовая стратегия позволяет достигать следующие 
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цели [1] 

 

Рисунок 1. Цели финансовой стратегии корпорации 

Достижение представленных целей осуществляется благодаря решению 

основных задач финансовой стратегии, в состав которых относятся: 

– исследование фактического состояния и основных условий образования 

финансовых ресурсов в соответствии с экономическими условиями 

деятельности;  

– составление плана и выбор предполагаемых вариантов формирования 

финансовых ресурсов организации и основных направлений финансового 

управления;  

– определение финансовых взаимосвязей с поставщиками и клиентами, 

бюджетами разных уровней, банковскими организациями и другими видами 

контрагентов;  

– определение резервов и привлечение ресурсов организации, за счет 

которых имеется возможность увеличения производственной мощи, 

эффективное ее применение, наращивание основных и оборотных фондов, 

эффективной фондоотдачи;  

– мобилизация финансовых ресурсов, которые обеспечивают 

осуществление производственно-хозяйственных работ;  
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– формирование положительного эффекта от применения 

высвобождаемых от оборота денежных средств организации для получения 

наибольшей выгоды;  

– анализ финансовой деятельности конкурентов, а также их 

экономического и финансового потенциала, разработка и использование мер, 

направленных на установление финансовой стабильности организации;  

– подготовка мероприятий, обеспечивающих выход из неблагоприятных 

ситуаций и кризисного состояния организации;  

– установление методики руководства организацией в ситуациях 

неудовлетворенности финансового состояния. [9] 

Таким образом, разработка финансовой стратегии организации 

осуществляется для достижения конкретных целей и решения задач финансово-

хозяйственной деятельности организации.  

В соответствии с конкретными целями и задачами финансовой стратегии 

определяются основные этапы разработки финансовой стратегии (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Этапы разработки финансовой стратегии организации [1] 

Выявление общего периода разработки финансовой 
стратегии 

Исследование факторов внешней финансовой среды и 
конъюнктуры финансового рынка 

Формирование стратегических целей финансовой 
деятельности предприятия 

Конкретизация целевых показателей финансовой стратегии 
по периодам ее реализации  

Разработка финансовой политики по отдельным аспектам 
финансовой деятельности  

Разработка системы организационно-экономических 
мероприятий по обеспечению реализации финансовой 
стратегии  

Оценка разработанной финансовой стратегии  
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Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что 

процесс разработки финансовой стратегии организации осуществляется в 

несколько этапов, каждый из которых характеризуется существенностью и 

необходимостью. 

Кроме того, благодаря разработке финансовой стратегии организации 

имеется возможность учета предполагаемых рисков, которые связаны с 

возникновением риска неплатежей, к примеру, при наличии негативных 

инфляционных процессов. За счет реализации контроля над исполнением всех 

этапов финансовой стратегии организации имеет возможность учета 

предполагаемых поступлений доходов, их оптимального применения и 

дальнейшего увеличения. Успешная реализация финансовой стратегии в 

организации находится под влиянием определенных факторов, а именно: 

–соответствие достаточной теоретической и практической частей; 

фактическое соответствие целей финансовой стратегии фактическому 

экономическому состоянию организации и ее финансовых ресурсов.  
 

И. А. Бланк продолжая исследование финансовой стратегии выделяет ее 

следующие подвиды, исходя из условий рынка[3]: 

Таблица 1. Классификация финансовых стратегий 

Название Характеристика Предназначение Достоинства Недостатки 

Генеральная Разрабатывается в 

виде обширного 

плана 

комплексного 

развития компании 

на долгосрочный 

период, как 

правило, от 5 лет 

Для всех форм и 

видов 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассматривает все 

аспекты 

хозяйственной 

жизни, позволяет 

определить 

финансовое 

положение в 

будущем  

Не учитывает 

изменения рынка 

в краткосрочном 

периоде, 

необходимо 

корректировать в 

течение всего 

срока действия 

плана 

Оперативная Разрабатывается 

на краткосрочный 

период, как 

правило, для 

реализации 

конкретных 

проектов 

Для всех форм и 

видов 

хозяйствующих 

субъектов 

Гибкость, 

адаптивность к 

быстроменяющимся 

условиям рынка, 

высокий уровень 

точности прогнозов 

Краткосрочность 
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Долгосрочная Разрабатывается 

на долгий срок в 

зависимости  от 

планов компании 

Для всех форм и 

видов 

хозяйствующих 

субъектов 

Возможность 

прогноза 

финансового 

положения 

компании через 

определенный 

промежуток 

времени 

Отсутствие 

гибкости к  

быстроменяющим

ся условиям рынка 

Краткосрочная Разрабатывается 

на короткий срок в 

зависимости  от 

планов компании 

Для всех форм и 

видов 

хозяйствующих 

субъектов 

Гибкость, 

адаптивность 

Не учитывает 

долгосрочные 

планы компании  

Ускоренного 

роста 

Разрабатывается в 

целях расширения 

деятельности 

компании и 

максимизации 

прибыли 

Для крупных 

предприятий с 

большим 

капиталом 

Высокие 

финансовые 

результаты 

Высокие 

финансовые риски 

Ограниченного 

роста 

Разрабатывается 

для того, чтобы 

«остаться на плаву 

любой ценой»  

Для средних и 

малых 

предприятий с 

ограниченным 

капиталом 

Ограниченный 

финансовый 

результат 

Небольшие риски  

Антикризисная Применяется при 

ограниченности 

ресурсов, чтобы 

пережить трудные 

времена 

Для всех типов 

предприятий в 

условиях кризиса 

Ограниченный 

финансовый 

результат 

Высокие 

финансовые риски 

 

Стоит отметить, что при выборе финансовой стратегии компания должна 

исходить из следующих факторов[8]: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Основные факторы, влияющие на формирование финансовой 
стратегии корпорации 

Эти факторы устанавливаются путем проведения комплексного анализа 

деятельности компании. От выбора финансовой стратегии зависит текущее и 

будущее состояние компании и возможность достижения поставленных целей. 

Итоговое успешное исполнение финансовой стратегии предприятия зависит от 

нескольких факторов. К ним относятся:  

Текущее финансовое 
состояние 

Экономическое положение в 
стране и мире 

Условия рынка: спрос на 
продукцию, товары, услуги 

Конкурентная среда 
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–соответствие достаточной теоретической и практической частей;  

–соответствие целей финансовой стратегии реальному экономическому 

состоянию предприятия и ее финансовым ресурсам. 

Рассматривая на примере развивающихся корпораций, нужно для начала 

дать им определение. Развивающиеся корпорации – это те компании, которые 

при правильно выбранной стратегии и тактики, а так же профессиональной 

компании, в краткие сроки добивается высоких результатов в своей области, и в 

сравнении с конкурентами оказывается в выигрыше.[6] 

Развивающиеся корпорации имеют некоторые преимущества по 

сравнению с опытными игроками рынка: новый подход к бизнесу, свежий 

взгляд на позиционирование товара, преобладание инноваций в производстве, 

инновационный товар или услуга. 

Развивающиеся корпорации при правильном выборе финансовой 

стратегии оптимальном управлении через несколько лет имеет возможность 

стать одним из крупных игроков рынка, а в исключительных случаях – 

единственным представителем той или иной области. Ярким примером этому 

служит компания «Фейсбук», которая сформировалась в 2004 году. Благодаря 

новому подходу к социальным коммуникациям она уже к 2016 году встала на 

первое место в рейтинге социальных сетей, со временем его конкуренты один 

за другим стали разоряться или были вынуждены пойти на слияние. 

На сегодняшний день компания «Фейсбук» так же стоит на вершине 

рейтинга среди социальных сетей, несмотря на появление уже новых 

конкурентов. Такой успех обуславливается многими факторами, и особое место 

в этом списке отводится правильно выбранной финансовой стратегии. 

Компания в годы формирования выбирала финансовую стратегию 

ограниченного роста, поскольку не обладала крупной суммой ликвидных 

активов. Благодаря тому, что эти небольшие вложения, уже через год принесли 

большие результаты, при дальнейшем развитии она уже смогла вкладывать 

больше средств и делала ставку на стратегию ускоренного роста. 

Стоит отметить, что в период формирования и развития, компания не 
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обладает крупной суммой финансовых ресурсов, поэтому вынуждена выбирать 

стратегию ограниченного роста. Однако, даже при обладании необходимыми 

ресурсами, при их вложении компания несет большие риски их потери. 

Поэтому финансовая стратегия должна выбираться исходя из реальных условий 

рынка, перспектив экономики и внутренних факторов самой компании. 

Таким образом, реализация грамотной финансовой стратегии в процессе 

функционирования организации обеспечивает эффективную деятельность, 

высокий уровень рентабельности, конкурентоспособности организации. 

Финансовая стратегия организации является ключевой составляющей общей 

корпоративной стратегии организации. Благодаря финансовой стратегии 

организации происходит обеспечение поведения организации на рынке, 

устанавливается рыночная позиция, происходит управление источниками 

финансирования и применения финансовых ресурсов. Индикатором 

успешности финансовой стратегии организации является взаимоувязка теории 

и практики финансовой стратегии.  
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Управление процессами происходит через управление их составными 

частями, т.е. подпроцессами. Практика показывает, что количество 

подпроцессов в рамках одного процесса в организации составляет от 10 до 18. 

Любой подпроцесс реализуется на основе решения управленческих задач, 

которые целенаправленно последовательно выполняют все функции 

управленческого цикла [15]. Переход от реализации одной функции к другой 

производится в рамках управленческой деятельности и является её основой на 

всех уровнях организаций. 

Для исследования была выбрана ООО «DeLux», занимающаяся 

предоставлением маркетинговых услуг на рынке Самары и России, которая 
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была основана в 2007 г. На данный момент эта организация достигла 

значительного успеха, так как её доля на рынке рекламных услуг г. Самара 

составляет около 15%. В штате организации имеются собственные финансовый, 

маркетинговый, HR- отделы и она является полностью независимой от 

сторонних аутсорсинг-услуг. Недавно она обновила дизайн и функционал 

собственного сайта, запустила новые рекламные тренды для других 

организации. 

Современная цель ООО «DeLux» – продвижение своего рынка услуг как в 

Самаре, так и в России. На данный момент основными способами продвижения 

своих услуг организация избрала контекстную рекламу (для продвижения 

бренда и сайта в интернете, так же привлечения «горячих» клиентов) в 

поисковых системах «Yandex» и «Google», реклама на радио и местном 

телевидении (для привлечения более консервативных клиентов, которые редко 

пользуются интернетом) и холодные звонки по базам новых и старых 

организаций. 

Для более представления содержания деятельности ООО «DeLux» была 

составлена табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика деятельности организации 

Вид 

организации 

Основной вход Ресурсы Основная 

преобразующая 

функция 

Ожидаемый 

выход 

Рекламное 

агентство 

Частные 

предприниматели, 

организации, 

стремящиеся 

привлечь клиентов 

или 

прорекламировать 

свой 

бренд/товар/акцию 

Программное 

обеспечение, 

наличие рекламных 

площадок, 

квалифицированный 

персонал, 

накопленные знания 

и опыт  

Привлечение 

клиентов, 

продвижение 

бренда, 

реклама 

рекламных 

акций клиентов 

Увеличение 

числа клиентов 

у 

рекламируемой 

организации, 

увеличение 

узнаваемости 

рекламируемого 

бренда, 

достижение 

заранее 

намеченных 

показателей 

 

Основная задача рекламной деятельности ООО «DeLux» – это 
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формирование рекламных компаний в зависимости от пожеланий клиента, 

привлечение дополнительных покупателей на товар/услугу, продвижение 

товарной марки (бренда) и/или тиражирование информации о проведении 

рекламной акции, предоставлении скидок, появлении редкого товара или 

какого-либо другого изменения и дополнения в работе. Представим также 

параметры атрибутов стратегии ООО «DeLux» (табл. 2). 

Таблица 2. Параметры атрибутов стратегии организации 

Вид  

органи

зации 

Параметры атрибутов стратегии 

стратегия политика тактика процедуры 

Реклам

ное 

агентст

во 

Предоставле

ние 

качественны

х и 

профессиона

льных 

рекламных 

услуг своим 

клиентам, 

поощрение 

постоянного 

развития и 

повышения 

квалификац

ии 

сотрудников 

Политика 

окупаемости 

вложений в 

рекламу для 

клиентов, политика 

четких 

рассчитанных 

показателей 

рекламной 

деятельности как 

для клиентов, так и 

для внутреннего 

анализа (CTR, 

CPM, CPC, CPA и 

т.д.), политика 

возврата денег за 

не достигнутые 

показатели 

Использование 

приоритетного 

положения на 

рекламных площадках 

для достижения 

запланированных 

результатов, 

назначение заданий 

опытным 

специалистам в узкой 

сфере деятельности, 

выполнение заданий 

на основе ранее 

созданных кейсов и 

шаблонов, 

использование 

профессионального 

программного 

обеспечения 

Соблюдение 

договоренностей с 

рекламными 

площадками для 

получения 

приоритетного 

положения 

(поддержание 

объёмов заказов, 

приглашение новых 

клиентов, оказание 

услуг), поощрение 

самостоятельного 

повышения 

квалификации 

сотрудниками, 

организация курсов и 

тренингов от 

организации 

 

Исходя их представленных атрибутов стратегии организации можно 

сделать вывод, что ООО «DeLux» нацелена на повышение лояльности 

клиентов, а также на приобретение и усиление репутации надежного партнера, 

который гарантирует исполнение договоренностей и взятых на себя 

обязательств и постоянного повышения профессионализма как у отдельных 

работников, так и у всего коллектива в целом. 

Согласно Котлеру, маркетинг – это вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [1]. 
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Голубков же писал, что маркетинг – это социально-управленческий процесс, 

посредством которого индивидуумы и группы людей путём создания продуктов 

и их обмена получают то, в чем они нуждаются [2]. 

Под управлением маркетингом подразумевается совокупность 

маркетинговых инструментов, участвующих в разработке и продвижения 

продукта производителя. В ряде работ указывается необычное, но правильное 

сравнение, где он назывался «микс из нужных элементов». 

Модель маркетинга составляют определенные параметры продукции, 

которые контролируются и развиваются организацией для продвижения 

продукции на рынке. Целью маркетинг-микса является разработка стратегии, 

позволяющая увеличить рассматриваемую стоимость продукта или услуги и 

повышение дохода организации. 

Для активного продвижения продукции используем модель 4р, которая 

состоит из следующих элементов: product (продукт); price (цена); place (место 

продажи); promotion (продвижение товара) [3]. 

Для элемента модели 4р «продукт» необходимо выразить символику 

марки, особенности продукта или услуги, стиль, дизайн, упаковка, ассортимент 

продукта и т.д. Для элемента «цена» должны быть выполнены и учтены 

следующие условия: определение стоимости товара при появлении на рынке; 

окончательная потребительская стоимость; определение цены на разных этапах 

реализации; сезонные скидки и акции; ценовая дискриминация [14]. 

Правильный выбор элемента «место продажи» гарантирует популярность 

товара среди потребителей и значит, что продукт должен постоянно находиться 

на рынке. В рамках данного элемента выбираются точки продаж, модели сбыта 

продукции, условия сбыта, способы раскладки продукции и контроль запасов. 

Продвижение товара - это маркетинговый процессный элемент, который 

представлен в виде рекламы и способа представления продукции в точках 

реализации продукции. Этот элемент включает в себя способы продвижения 

продукта, участие и мониторинг мероприятий, способы общения с клиентами и 

т.д. 
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Для любого процесса организации используется менеджмент, который 

включает по работам [7, 10] следующие элементы: власть, лидерство, 

мотивацию, коммуникации, конфликтологию, социальную ответственность, 

стиль, деловую этику, групповую динамику, совместную деятельность, 

изменения. 

Активное использование элементов менеджмента позволяет повысить 

качество и эффективность инструментов управления маркетингом. Однако 

прежде чем усилить роль и значение элементов менеджмента необходимо 

определить методы их исследования, которые в соответствии с работой [19] 

делятся на теоретические и эмпирические. 

Первая группа основана на теоретических исследованиях, таких как 

анализ, построение гипотез, формализация, дедукция и т.д. Вторая группа 

основана на практических исследования, таких как наблюдение, измерение, 

тестирование, эксперименты и т.д. В свою очередь, каждую из групп можно 

разделить на методы-операции и методы-действия [9]. Метод-операция 

представлен, как совокупность приемов или операций практического или 

теоретического освоения действительности. Метод-действие представлен как 

способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. 

В табл. 3 представлены методов научного исследования элементов 

менеджмента в рамках управления маркетингом организации. 

Таблица 3. Методы научного исследования в рамках управления  
маркетингов организации 

Наименование 

элемента 

Параметры стратегии 

теоретические эмпирические 

1. Власть Индукция, 

дедукция, 

идеализация, 

мысленный 

эксперимент, 

анализ 

Постановка 

проблем, научные 

теории, 

проверенные 

практикой 

Наблюдение, 

тестирование 

Мониторинг, 

эксперимент, 

изучение и 

обобщение 

опыта 

2. Лидерство Воображение, 

идеализация 

Постановка 

проблем, научные 

теории, 

Тестирование, 

наблюдение 

Мониторинг, 

эксперимент, 

изучение и 
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проверенные 

практикой 

обобщение 

опыта 

3. Мотивация Сравнение, 

конкретизация, 

аналогия, 

воображение 

Доказательство, 

постановка 

проблемы, 

научные теории, 

проверенные 

практикой 

Изучение 

литературы, 

документов и 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

опрос 

Эксперимент, 

мониторинг 

4. 

Коммуникации 

Идеализация Выявление и 

разрешение 

противоречий 

Наблюдение, 

опрос (устный и 

письменный) 

Мониторинг 

5. 

Конфликтология 

Моделирование, 

анализ, 

сравнение 

Выявление и 

разрешение 

противоречий 

Измерение, 

наблюдение 

Изучение и 

обобщение 

опыта 

6. Социальная 

ответственность 

Идеализация, 

анализ 

Научные теории, 

проверенные 

практикой 

Экспертные 

оценки, 

наблюдение 

Изучение и 

обобщение 

опыта 

7. Стиль Моделирование Научные теории, 

проверенные 

практикой 

Тестирование, 

экспертные 

оценки 

Эксперимент 

8. Деловая этика Моделирование, 

формализация 

Научные теории, 

проверенные 

практикой 

Изучение 

литературы, 

документов и 

результатов 

деятельности 

Мониторинг 

9. Групповая 

динамика 

Идеализация, 

анализ 

Научные теории, 

проверенные 

практикой 

Опрос, 

тестирование 

Мониторинг, 

эксперимент 

10. Совместная 

деятельность 

Моделирование, 

формализация 

Постановка 

проблем; научные 

теории, 

проверенные 

практикой 

Измерение, 

экспертные 

оценки 

Мониторинг, 

изучение и 

обобщение 

опыта 

11. Изменения Аналогия, 

анализ, 

сравнение 

Постановка 

проблем, научные 

теории, 

проверенные 

практикой, 

построение 

гипотез 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

Мониторинг, 

изучение и 

обобщение 

опыта 
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На основе анализа табл. 3 были выбраны наиболее важные элементы 

менеджмента для исследования управления маркетингом организации. К ним 

относятся совместная деятельность, мотивация и коммуникации. Основные 

методы исследования этих элементов для последующего использования 

включают мониторинг, эксперимент и опрос. 

Самым первым примером совместной деятельности людей в истории 

является их объединение в общество для более легкой защиты и поиска 

пропитания. В современном мире совместная деятельность отражается в 

организациях, благотворительных фондах и даже в группах по интересам [13]. 

Для каждого человека существует огромное количество мотивирующих 

факторов. Но формально их можно разделить на материальные (деньги и 

других физические ценности) и не материальные (признание, грамоты, почёт, 

уважение, самоудовлетворение) [21]. 

Коммуникации не нуждаются в примере, так как из самого определения 

понятно, что коммуникации в жизни человека происходят постоянно. Это и 

разговор на улице, и деловая встреча, и выступление, и даже переписка в 

интернете. 

Повышение качества и эффективности выбранных элементов 

менеджмента с использованием методов научного исследования будем 

выполнять на основе технологии [11], которая состоит из 4 этапов: подготовка; 

проведение; развитие элементов менеджмента; мониторинг (рис. 1). 

Таким образом, были определены все операции технология проведения 

исследования менеджмента в рамках управления маркетингом организации. В 

рамках технологии были предложены нововведения, позволяющие повысить 

мотивацию сотрудников, улучшить совместную командную деятельность и 

увеличить эффективность коммуникаций сотрудников организации и клиентов 

[5]. 
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Несмотря на то, что организация ООО «DeLux» занимает одни из 

лидирующих позиций на рынке рекламы и маркетинга, ей стоит реализовать 

следующие предложения по повышению эффективности менеджмента (табл. 4) 

[16]. 

Таблица 4. Предложения по развитию менеджмента в рамках управления 
маркетингом организации 

Наименова

ние 

мероприят

ия  

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. 

Повышени

е 

профессио

нализма 

маркетолог

ов и 

рекламщик

ов 

1.1.  Организация тренинги 

1.2.  Участие в семинарах 

1.3.  Участие в профильных 

конференциях и выставках 

1.4.  Приглашение стороннего 

профессионала для мастер-классов 

1.5.  Поиск и найм более 

квалифицированного персонала 

1.1.  Улучшение показателей в 

интернет-рекламе 

1.2. Улучшение показателей в 

рекламе на телевидении и радио 

1.3. Улучшение показателей в 

городской рекламе 

1.4.  Увеличение клиентской базы 

1.5.  Улучшение репутации 

организации 

1.6.  Уменьшение затрат 

2. 

Обучение 

психологи

и для 

лучшего 

общения с 

клиентами 

и 

увеличения 

конверсии 

рекламных 

организаци

й 

2.1.  Найм штатного психолога 

2.2.  Приглашение известных 

профессионалов для проведения 

мастер-классов 

2.3.  Создание шаблонов общения 

для стандартизированных ситуаций 

2.4.  Найм отдельного сотрудника 

для общения с клиентами 

организации 

2.5.  Проведение внутрифирменных 

игр и тренингов на тему общения с 

клиентами 

2.1.  Повышение понимания 

клиентов, их потребностей и 

желаний 

2.2.  Легкое и свободное общение с 

клиентами 

2.3.  Увеличение продаж за счет 

понимания психологии людей 

сотрудниками фирмы 

2.4.  Уменьшение временных затрат 

на каждого клиента организации 

2.5.  Спокойное психологическое и 

эмоциональное состояние 

сотрудников 

3. 

Совершенс

твование 

совместной 

деятельнос

ти 

сотруднико

в 

организаци

и 

3.1.  Объединение отделов в одну 

команду для выполнения 

поставленных задач 

3.2.  Ввод коллективной 

ответственности всех членов 

команды за конечный результат 

3.3.  Совместные мероприятия для 

повышения сплоченности коллектива 

(корпоративы, дни рождения, 

совместные выходные и т.д.) 

3.1.  Повышение сплоченности 

коллектива при выполнении 

поставленных задач 

3.2.  Уменьшение времени 

выполнения за счет совместной 

работы 

3.3.  Повышение качества 

выполненной работы  

3.4.  Дружественная обстановка в 

коллективе организации 

3.5.  Эмоциональная привязанностей 

сотрудников друг к другу 

3.6.  Желанием помочь товарищу и 
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не подставлять его своей плохой 

работой 

4. 

Улучшение 

системы 

мотивации 

сотруднико

в 

организаци

и 

4.1. Введение премий за 

выполненную работу 

4.2.  Создание индивидуальных 

планов по выполнению которых 

полагаются бонусы 

4.3.  Создание командных планов по 

выполнению которых полагаются 

бонусы всем членам команды 

4.4.  Введение доски почета, куда 

будут вывешиваться лучшие 

сотрудники месяца/квартала/года 

4.5.  Вручение грамот и 

благодарственных писем за 

качественно выполненную работу 

4.6.  Прилюдная похвала перед всем 

коллективом 

4.7.  Улучшение рабочего места за 

хорошо выполненную работу 

сотрудником 

4.1.  Увеличение прибыли 

организации 

4.2.  Желание работника достигать 

все новых и новых высот 

4.3.  Заинтересованность каждого 

сотрудника в достижении 

намеченных планов организации 

4.4.  Повышение репутации 

организации в глазах соискателей 

работы (тем самым в организацию 

будут хотеть попасть более 

квалифицированные и 

профессиональные кадры) 

4.5.  Улучшение внутреннего 

климата в организации 

4.6.  Повышение работоспособности 

коллектива в целом 

4.7.  Создание соревновательного 

духа в коллективе 

5. 

Внедрение 

внутренней 

системы 

обучения 

для 

подготовки 

собственн

ых кадров 

5.1.  Создание отдела по обучению 

новичков и повышению 

квалификации штатных сотрудников 

организации 

5.2.  Заключение аутсорсинг –

соглашению со сторонней школой по 

обучению сотрудников 

5.3.  Приглашение тренеров и 

преподавателей на уроки и тренинги 

5.4.  «Приставление» к каждому 

опытному сотруднику новичка в 

качестве помощника 

5.5.  Заключение договоренности с 

вузами о прохождении в организации 

практики студентами профильных 

специальностей с возможностью 

дальнейшего трудоустройства 

5.1.  Постоянный приток обученных 

кадров 

5.2.  Повышение общего уровня 

квалификации сотрудников 

организации 

5.3.  Возможность отбора лучших 

кандидатов 

5.4.  Создание конкурентной среды в 

организации, в следствии чего 

повышение уровня мотивации у 

каждого сотрудника работать лучше 

и лучше 

5.5.  Повышение эффективности 

работы маркетологов, рекламщиков 

6. Повыше

ние 

узнаваемос

ти 

организаци

и в своём 

регионе и 

за его 

пределами 

6.1. Повышение рекламного 

бюджета организации 

6.2. Совершенствование контекстной 

рекламы в поисковиках 

6.3. Совершенствование 

таргетированной рекламы в 

социальных сетях 

6.4. Покупка рекламы на местном 

телевидении 

6.5. Покупка рекламы на местном 

радио 

6.6. Создание рекламы на улицах 

города для привлечение 

консервативных клиентов 

6.1. Повышение узнаваемости 

бренда 

6.2. Выход на новые географические 

рынки за счет рекламы в интернете 

6.3. Увеличение количества клиентов 

6.4. Повышение репутации в глазах 

клиентов 

6.5. Увеличение прибыли 

организации 

6.6. Освоение новых рекламных 

рынков и возможностей 
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Все представленные предложения помогут улучшить финансовое 

положение организации, квалификацию маркетологов, увеличить узнаваемость 

и репутацию бренда. Однако не стоит забывать, что и тут существуют свои 

подводные камни. Зачастую нововведения не нравятся некоторым сотрудникам, 

тем более, когда от них требуют прилагать значительные усилия. От таких 

сотрудников стоит избавляться и не тратить на них свои средства и время [17]. 

Так же не следует бездумно раздувать рекламный бюджет. Каждый 

рекламный канал должен быть четко просчитан и составлен отчет по прогнозу 

его эффективности. Если канал не приносит запланированных результатов, от 

него следует избавляться или значительно совершенствовать [22]. 

Предложенные способы мотивации могут быть приняты не всеми. Нужно 

учитывать, что у каждого человека свои потребности. Кому-то хватает 

материальных стимулов, а кому-то необходимо моральное и психологическое 

признание его работы. 

Всегда необходимо экспериментировать, искать свои модели мотивации, 

командной работы, коммуникаций. Часть сотрудников неизбежно будет 

уходить из организации, не приняв нововведений, но внедрять инновации, 

улучшения жизненно необходимо для долгосрочной стабильности любой 

организации. 

Нужно понимать, что требуется время на внедрение предложений на 

практике. К тому же они рассчитаны на среднесрочный и долгосрочный 

период, соответственно какой-либо эффект от них будет не сразу.  

Повышение профессионализма маркетологов и рекламщиков можно 

обеспечить двумя способами: уволить нынешних и нанять более 

профессиональных или постепенно повышать уровень нынешних работников, 

обучать их [6]. 

Как известно, организация – это ее сотрудники. Лидер важен всегда, но 

его задача не выполнять рутинную работу, а привлекать и удерживать 

профессионалов своего дела. Поэтому качество работы напрямую зависит от 

профессионализма сотрудников. Данное предложение повлияет не только на 
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эффективность собственной рекламы, но и на эффективность рекламных 

организаций на потенциальных клиентов, что обязательно приведет к 

повышению репутации и увеличению прибыли. Для клиентов ООО «DeLux» – 

это сотрудники, которые выполняют их заказ, поэтому на сколько они будут 

профессиональны, на столько и профессиональна организация. 

Обучение человеческой психологии напрямую повлияет на множество 

направлений деятельности, начиная от более компетентного общения с 

клиентами, заканчивая использованием психологических приемов в рекламе 

для воздействия на потенциальных клиентов. Умение привлечь внимание, 

заинтересовать, отложить нужную информацию в человеческом подсознании 

напрямую коррелирует со знанием психологических, особенностей нейронного 

функционирования человеческого мозга [23]. 

Эффективность работы любой организации напрямую зависит от 

слаженной, четкой и быстрой работы команд организации. При совместной 

работе действует так называемый синергетический эффект, который гласит, что 

эффективность действий возрастает при слиянии отдельных частей в единое 

целое. Однако, объединить, зачастую, разных людей в единое целое, сделать их 

работу отлаженной и эффективной – задача не простая. Именно поэтому нужно 

проводить совместные тренинги, поручать совместные задания, вводить 

коллективную ответственность и просто вместе проводить время, чтобы люди 

могли сдружиться и в коллектив, а не просто коллег по работе [12]. 

Мотивация – самое важное в работе любых отделов. Будь то продажи, 

маркетинг или организация поставок ресурсов. Поэтому данному предложению 

необходимо уделить особое внимание. Оно является одним из самых сложно 

реализуемых из-за психологических различий людей. Необходимо найти 

баланс между материальным (бонусы, премии, подарки, путевки, прибавки к 

зарплате и т.д) и нематериальным (грамоты, похвалы, доски почета, 

возможность участвовать в принятии решений в организации на высоком 

уровне и т.д.) стимулированием [4]. Если подобный баланс будет найден 

увеличится прибыль организации, работа каждого члена коллектива станет 
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значительно более эффективной, повысится уровень предоставляемых услуг и 

вырастет репутация организации как профессионала своего дела. 

Внедрение внутренней системы обучения для подготовки собственных 

кадров даст ощутимый положительный эффект лишь в долгосрочной 

перспективе, однако любая организация, планирующая свою деятельность на 

годы вперед и обладающая ресурсами должна сама готовить специалистов, 

взращивая в них профессиональные навыки, адаптированные под нужды 

организации, и преданность [8, 18]. Это повысит у будущих сотрудников, а 

значит и у организации в целом, КПД работы. Приведет к более устойчивому 

положению организации на рынке, росту прибыли. 

Повышение узнаваемости организации в своём регионе и за его 

пределами, а именно увеличение рекламного бюджета, даст как краткосрочный, 

так и долгосрочный результат. Основные расчеты представлены в табл. 5. 

Таблица 5. Расчет экономической эффективности увеличения рекламного 
бюджета организации ООО «DeLux» 

Увеличение рекламного бюджета  1 100 000 руб. 

Средний стоимость привлечения клиента 4 000 руб. 

Средний показатель прибыли с клиента 43 000 руб. 

Расчетная прибыль 11 825 000 руб. 

 

Согласно статистике, один клиент обходится ООО «DeLux» в 3000 руб. 

(рекламный бюджет делится на количество привлеченных клиентов). Средняя 

прибыль с одного клиента в первый месяц работы составляет 28000 руб. и 

15000 руб. в последующие 2 месяца за счет увеличения рекламного бюджета 

клиента при получении первых результатов. При этом часть клиентов 

становятся постоянными, поэтому они в расчет не берутся. Отсюда можно 

предположить, что прибыль вырастет от увеличения рекламного бюджета. 

Как можно заметить, при расчете была увеличена средняя стоимость 

привлечения клиента. Это связано с тем, что часть финансовых средств пойдет 

на увеличение узнаваемости бренда, а не на привлечение «горячих» и «теплых» 
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клиентов [20]. При этой цели главная задача – массовая реклама, чтобы больше 

людей её заметили. Это значительно снижает показатели конверсии. 

Таким образом, авторские технология развития работников организации и 

мероприятия по совершенствованию различных аспектов маркетинговой 

деятельности организации позволят улучшить различные аспекты отношений с 

клиентами, сделает более целенаправленной рекламную компанию и 

сформирует более узнаваемой торговую марку. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методики удержания 

клиентов в сети Интернет. Затрагивается проблема ведения и продвижения бизнеса 
при помощи средств интернет-рекламы, а также необходимость внедрения и 
разработки программ лояльности в сети Интернет не только для привлечения 
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Abstract. The main methods of client retention on the Internet are considered in 
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online advertising. Article also sheds light on the necessity of introduction and loyalty 
programs development on the Internet that can not only attract clients but also gain their 
confidence and transfer them into the category of loyal clients. 
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Современный Интернет является быстро развивающимся средством 

коммуникации и использования информационных технологий, что 

способствует ведению электронного бизнеса. Недостаточно просто привлечь 

посетителя на сайт, важно применять различные технологии удержания 

клиентов, чтобы вызвать заинтересованность у посетителей в периодическом 

посещении сайта. 

Несколько лет назад для того, чтобы раскрутить свой сайт, было 

достаточно вложить деньги в контекстную рекламу и ожидать продаж [1]. 

После совершения клиентом покупки обычно осуществлялась простая рассылка 

специальных коммерческих предложений, чтобы клиент покупал раз за разом. 

Но уровень развития конкуренции в сети Интернет показывает, что данных 

действий уже недостаточно. У покупателя изменился подход к покупкам в сети 

Интернет. Если сайт не «зацепил» и не привлек клиента, если допущена какая-

либо ошибка в сервисе - клиент уходит к конкурентам. Для предотвращения 

данных действий клиента в маркетинговой науке и практике постоянно 

происходит разработка и внедрение различных технологий по удержанию 

клиентов. 

Основными онлайн инструментами удержания клиентов являются: 

1) контент; 

2) выстраивание отношений; 

3) регулярность; 

4) сервис обслуживания [2]. 

Хороший и максимально полезный контент – то, ради чего пользователи 

подписываются на электронную рассылку и регистрируются на сайте. Следует 

иметь в виду, что клиенты рассчитывают не только на получение информации о 

новинках и акционных предложениях, но желают с помощью компании решать 

свои проблемы. Если компания не выделяется среди конкурентов и не 

предлагает что-то уникальное, то удержать клиента становится максимально 

трудно.  

Контент – то, что отделяет отличный сайт от посредственного. К 
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основным составляющим полезного контента относятся: 

1) Ежедневная рассылка полезных статей-советов. Основное 

отличие данной рассылки – отсутствие прямой рекламы сайта, но в то же время 

покупатель будет воспринимать компанию как экспертов и людей, заботящихся 

о нем [2]. Примером может служить сервис «Главвред», который создан с 

целью помочь писателям создавать сильный продающий текст в 

информационном стиле. Ежедневная бесплатная рассылка электронных писем 

тщательным образом раскрывает всю необходимую информацию по какой-

либо теме, тем самым рекламируя базовый и продвинутый курсы по обучению 

оффлайн. В каждом почтовом письме раскрывается проблема и способы ее 

решения, что позволяет оперативно исправлять информацию на сайте 

редакторам, копирайтерам, журналистами и пиарщикам. 

2) Мини-книги (white papers) представляют собой небольшой 

структурированный отчет с ответами на интересующие клиентов вопросы. При 

регулярном представлении подобных мини-книг пользователи будут постоянно 

возвращаться на сайт в поисках нового для себя. Примером в данной ситуации 

является SNCE 2016 – международная конференция, посвященная актуальным 

вопросам digital-маркетинга. Еженедельные white-papers от SNCE раскрывают 

множество практиориентированных тем маркетинга по увеличению конверсии, 

продвижению бренда, интеграции каналов коммуникации. 

3) Форумы и отзывы. Крайне важно, чтобы покупатели могли видеть, 

что говорят о той или иной компании и продуктах. Требуется тщательная 

проработка отрицательных отзывов и устранение возникающих проблем у 

клиентов компании. Тем самым клиенты будут понимать, что они важны и 

ценны. 

Регулярность коммуникаций является ключевым моментом в завоевании 

и удержании клиентов компании. В ином случае клиент выберет конкурентов. 

Но стоит иметь в виду, что клиент должен получать напоминания о компании, а 

не десятки писем ежедневно с различными акциями и скидками, иначе 

рассылка попадет в спам.  
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В маркетинге есть следующая аксиома: чтобы сделка совершилась, 

коммерческое предложение должно полностью совпасть во времени с острой 

потребностью у клиента и наличием у него денег на покупку [2]. Чтобы 

заключить сделку, необходимо выстраивать доверительные отношения с 

пользователем, чтобы знать его основные потребности и предпочтения. Для 

выстраивания отношений с клиентами используют следующие инструменты: 

1) Персонализация и максимальный сбор информации. Для 

максимизации продаж следует узнать больше информации о клиентах. 

Отслеживание покупок, наблюдение за переходами на сайте, просмотр 

определенных страниц на сайте – все это указывает на предпочтения клиента, в 

связи с чем можно выстраивать рассылку писем таким образом, чтобы клиент 

был заинтересован в ее получении. 

2) Поздравления. E-mail-письма, отправляемые в связи с каким-либо 

событием, являются эффективным инструментом удержания клиента. 

SmartGreet представляет собой стартап, основанный в апреле 2015 года. В 

настоящее время он является единственным бизнесом, где абсолютно каждый 

может быстро и без проблем настроить рассылку поздравительных открыток 

своим клиентам. 

Сервис обслуживания играет в Интернете немаловажную роль. От его 

качества зависит, останутся ли клиенты с компанией или уйдут к конкурентам. 

Выделяют следующие основные пункты, влияющие на решение клиентов 

остаться с компанией: 

1) Скорость реакции жалобы и возникающие вопросы. Чем быстрее 

клиент получит ответ на интересующий его вопрос, тем более лояльным он 

будет к компании. 

2) Бесплатный возврат товара. Бесплатный возврат приобретенного 

товара выступает отличным способом убедить пользователя сайта оформить 

первый заказ в интернет-магазине. Однако этот прием является действенным и 

при удержании клиентов. Ярким примером является компания Zappos. Данная 

компания не просто предлагает своим покупателям обувь по самым низким 
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ценам, но и особое внимает уделяет обслуживанию, предлагая возможность 

бесплатного возврата товара в течение 365 дней. 

3) Простота оформления заказа. Чем легче оформить заказ, тем 

больше вероятность, что клиент совершит покупку. Так, компания Amazon 

сохраняет в своей базе платежный и почтовый адреса зарегистрированного 

клиента, потому для оформления заказа на сайте достаточно лишь войти в 

аккаунт. Эта простота оформления заказа и влияет на высокий процент 

возврата пользователей на страницы интернет-магазина. 

4) Возможность быстрого восстановления аккаунта. Большая 

часть клиентов не записывает пароли либо же просто забывает их. Поэтому 

каждая компания должна максимально упростить восстановление пароля, 

чтобы пользователь не ушел. Компания Amazon упростила восстановление по 

максимуму: клиент может создать новый аккаут на email, который уже 

фигурирует в базе данных магазина; старый же аккаунт, зарегистрированный на 

тот же адрес электронной почты, одновременно отключается, о чем сервис 

предупреждает пользователя [2]. 

Для взаимодействия с клиентами представительство компании в сети 

Интернет не должно ограничиваться сайтом – необходимо выходить в среду 

обитания клиентов, а именно в социальные сети. В настоящее время 

социальные медиа набирают все большие обороты, превращая каждую 

социальную сеть в некий бизнес: появляются товары, возможность их заказа и 

обработки. Повышается сервис и качество обслуживания, поскольку компания 

взаимодействует напрямую с клиентом. Однако, чтобы клиент выбрал страницу 

определенной компании в социальной сети, необходимо его не только разово 

заинтересовать, но и постоянно удерживать, подпитывая его необходимой 

информацией. Для удержания пользователя на странице сообщества компании 

необходимо размещать интересный, актуальный и информативный контент. 

Также следует особое внимание уделять элементам геймификации – игровым 

элементам в неигровых процессах с целью привлечения внимания и повышения 

вовлеченности пользователей. К примеру, можно устроить продажу товаров 
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при помощи игры «Морской бой». Подписчики сообщества поэтапно 

открывают ячейки, при попадании в корабль пользователь получает 

определенное количество баллов, которые впоследствии он может обменять на 

какой-либо товар компании. Тем самым, компания обращается к 

эмоциональной составляющей поведения клиента, вызывая дальнейшее 

желание приобретать товар у данной фирмы.  

Таким образом, существуют различные технологии удержания клиента 

онлайн. Недостаточно просто создать сайт и настроить контекстную рекламу, 

требуется регулярная разработка и внедрение различных сервисов, которые 

будут повышать лояльность клиентов компании. Большой процент постоянных 

клиентов обеспечивает стабильность бизнеса и его привлекательность для 

инвестиций [1]. Кроме того, наличие лояльных клиентов сокращает бюджет на 

маркетинг, что позволяет предприятию устанавливать цены выше 

среднерыночных, тем самым увеличивая прибыль. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ существующих проблем в 

сфере налогообложения, имеющихся в настоящее в время в России. Показано, что 
при оценке налоговой системы следует учитывать ее связь с состоянием экономики. 
При этом комплексное совершенствование налоговой системы позволит решить 
многие вопросы, мешающие стране нормально и достойно развиваться. 
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Abstract. This article presents an analysis of existing problems in the field of 

taxation currently available in Russia. It is shown that when assessing the tax system, one 
should take into account its relationship to the state of the economy. At the same time, a 
comprehensive improvement of the tax system will allow resolving many issues that 
hamper the country's normal and worthy development. 

Keywords: tax, problems, effective economy, politics, responsibility. 

 

В последние годы проблема эффективности функционирования 

налоговой системы в Российской Федерации стала весьма осуждаемой и 

дискуссионной. 

Сегодня сложно представить эффективную экономику без хорошо 

функционирующего института, который является основным проводником 

государственных интересов, и отражает качество налоговой политики, 

проводимой в государстве. 

Эффективное налогообложение можно обеспечить, решив ряд проблем и 

обеспечив гармоничное сочетание выбранного налогового механизма с целями 
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и задачами, которые ставит перед собой государство при управлении 

экономикой страны во всех без исключения отраслях в условиях санкционной 

политики [17, 29]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в нашей экономике 

очень остро стоит вопрос нехватки финансовых ресурсов. Одним из самых 

основных источников доходной части бюджета являются налоги, оказывающие 

через свои функции влияние на развитие рыночных отношений. Развитие 

общества в стране напрямую зависит от выделенных на его развитие средств из 

бюджета. 

Одной из главных проблем современной налоговой системы России 

является фискальный характер, который присущ налоговой политике в части 

косвенного налогообложения [3, 6, 7, 8]. Главным итогом данной проблемы 

является создание затруднений перетока капитала между отраслями и 

появление сложностей для развития финансовых сделок и операций [21, 22, 26]. 

В этой связи представляется не совсем несправедливым, по мнению автора, 

фискализация денежных доходов, оказавшихся в распоряжении организаций, в 

счет уплаты НДС [1, 4]. 

Можно утверждать, что в настоящее время налоговая политика России 

придерживается правила, что нужно "брать всё, что можно". В то же время 

государство попадает в ситуацию, при которой оно повышает налоги, но 

доходы государства не увеличиваются.  

Одной из проблем также является нестабильности налогового 

законодательства [2, 13, 14]. При внесении поправок и изменений, зачастую, 

аннулируются ранее введенные привилегии, что вызывает недоверие и 

недопонимание со стороны инвесторов [20, 24]. Государство обязано выступать 

гарантом реализации прозрачности налогообложения на протяжении 

длительного промежутка времени. Пересмотр налогов должен осуществляться 

не чаще, чем один раз в семь лет. Представляется, что также необходимо 

разработать систему оповещения обо всех изменениях до начала их 

фактического применения, а не предлагать бизнесу новеллы налогового 
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законодательства непосредственно перед началом налогового периода [5, 9, 15]. 

В настоящий момент нормативные документы по налогообложению 

продолжают быть противоречивыми и запутанными. Все это вызывает 

определенные сложности в восприятии информации данных документов 

налогоплательщиком, что вынуждает ошибаться при исчислении налогов [10, 

11, 12, 23]. 

Налоговые органы имеют право применять к налогоплательщикам меры 

налоговой ответственности. Это формирует еще одну проблему, связанную с 

администрированием налогов - конфликты в налоговых правоотношениях, в 

том числе на уровне арбитража [28]. В этой ситуации налогоплательщики 

независимо от организационно-правовой формы нуждаются в защите от 

неправомерных действий налоговых органов, которые готовы применять 

штрафные санкции в отношении налогоплательщика для выполнения задачи по 

наполнению бюджетной системы [18, 25]. Результатом этого столкновения 

интересов является снижение эффективности контрольной работы налоговых 

органов. 

Большие сложности возникают в системе ответственности 

налогоплательщика за налоговые правонарушения [30]. В нашей стране 

уровень налоговой культуры находится на низком уровне. Об этом можно 

судить из увеличения правонарушений и преступлений, имеющих 

непосредственную связь с сокрытием доходов от налогообложения и, как 

правило, в крупных и особо крупных размерах [16]. 

Основные проблемы налогообложения в нашей стране можно 

рассмотреть на основе проблематики налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Как и любой налог, являющийся элементом налоговой системы, 

НДФЛ представляет собой важнейший экономический рычаг регулирования 

финансовых отношений на региональном и местом уровнях [19]. 

Так, поступления в бюджет от НДФЛ имеют значительный удельный вес 

в структуре доходов бюджетов разных уровней. Например, удельный вес 

НДФЛ в доходах консолидированного бюджета и бюджетов субъектов 
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Федерации за 2013-2015 гг. представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Удельный вес доходов от НДФЛ в бюджеты за 2013-2015 гг. 

Бюджет 2013 2014 2015 

Консолидированный 
бюджет РФ, % 

21 22 22 

Консолидированный 
бюджет субъекта 
федерации, % 

39 41,9 43 

 

Данные таблицы 1 показывают, что доля поступлений по НДФЛ 

практически не меняется, а показатели по бюджету субъекта Федерации 

показывает незначительный рост. Также данные таблицы 1 иллюстрируют 

важность НДФЛ для соответствующих бюджетов, так как объем поступлений 

от данного налога напрямую зависит от выплат в пользу трудоспособного 

населения. 

К основным проблемам НДФЛ относят: 

1. Необходимо найти оптимальное сочетание экономической 

эффективности и социальной справедливости налога. Решение данной 

проблемы найти очень сложно, ведь на разных витках становления экономики 

государство становится перед выбором между социальной справедливостью и 

экономической эффективностью налогов. 

2. Огромная разница в доходах населения по сравнению с развитыми 

странами. Данная проблема наиболее ярко проявляется в периоды 

экономического кризиса, когда у большого количества граждан доходы 

снижаются до прожиточного минимума [27]. 

3. Практическое отсутствие контроля, за чрезмерными доходами 

физических лиц и как результат - неудовлетворительная работа налоговых 

органов в плане собираемости налогов. 

4. Распространенная неуплата налогов среди налогоплательщиков, 

имеющих доход выше среднего. 

5. Проблема установления эффективной ставки налогообложения. Данная 

проблема стоит наиболее остро, поскольку НДФЛ определяет величину 
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налогового бремени граждан. В настоящий момент в России действует 13%-ная 

плоская налоговая ставка, справедливость которой активно обсуждается.  

Чтобы по меньшей мере увеличить эффективность налоговой системы в 

РФ следует, по мнению автора, принять вполне определенные меры по её 

совершенствованию, а именно: 

1. Приравнять письма и разъяснения финансовых и налоговых органов к 

нормативно-правовым актам. Данный статус документов позволил бы 

налогоплательщикам ориентироваться в проблемных вопросах, связанных с 

налогообложением в конкретных ситуациях. 

2. Активно следить за постоянно меняющейся внутренней и внешней 

средой, которые оказывают влияние на экономическое развитие общества. 

3. Необходим рост профессиональной квалификации работников 

налоговых органов. 

4. Главную задачу налоговых органов автор видит в проверке исполнения 

налогового законодательства. При этом выполнение каких-либо планов по 

сбору налогов и доначислениям по пеням и штрафам должно уйти в прошлое. 

5. Нужно разработать систему по повышению налоговой культуры 

граждан. 

6. Введение прогрессивной ставки налога. В настоящее время существует 

множество решений по данному вопросу. Одним из решений является 

установление прогрессивной шкалы НДФЛ, зависящей от величины 

получаемых доходов налогоплательщика за налоговый период. Сегодняшний 

размер налога в 13% можно сохранить только для лиц, чьи доходы не 

превышают 2 млн рублей в месяц, либо 24 млн рублей в год. С лиц, чьи доходы, 

превышают 24 млн рублей, предлагается взимать налог со ставкой 25%. В 

отношении доходов от 100 млн рублей до 200 млн рублей - 35%, а от 200 млн 

рублей - 50%. В свою очередь правительство не считает необходимым введение 

прогрессивной шкалы налога, основной причиной отказа называется 

стабильность собираемости данного налога в настоящее время.  

Все вышеперечисленное, это далеко не все проблемы, связанные с 
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налогообложением в нашей стране. Давая оценку любой налоговой системе, 

следует учитывать, что она тесно связана с состоянием экономики. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие экономической системы 

и социального прогресса невозможно без хорошо работающей налоговой 

системы. Её совершенствование позволит решить многие вопросы, мешающие 

стране нормально и достойно развиваться. 
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По данным агентства Data Insight, количество онлайн-покупателей в 

России выросло в 2,5 раза за последние три года. Больше половины 

покупателей перед визитом в магазин оффлайн ищут информацию о товаре или 

магазине через сайт или мобильное приложение. [1] 
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Изменился и портрет покупателя. Так, современный покупатель 

предпочитает располагать большим количеством информации о товаре перед 

покупкой, использует для этого несколько каналов коммуникации с интернет-

продавцом (по данным компании Deloitte, более 70% опрошенных онлайн-

покупателей используют три и более канала для покупки товара). 43% 

покупателей при возникновении новой потребности в товаре не ищут товар в 

первую очередь там, где уже приобретали товар. [2] То есть потребитель по 

умолчанию не лоялен продавцу. Причиной такого изменения потребительского 

поведения становится большое количество информации в современном мире и 

легкий доступ к ней. 

На сегодняшний день недостаточно просто позволить пользователям 

выполнить свои задачи. Очень важно, чтобы пользователи наслаждались 

получаемым опытом.[4] 

Целью работы является обзор современных исследований о 

составляющих положительного опыта пользователя в электронной коммерции 

и их влиянии на конверсию посещений сайта интернет-магазина в покупки.  

С учетом этих факторов, в дальнейшем предложить модель повышения 

эффективности деятельности интернет-магазина в части конвертируемости 

визитов в покупки. 

Т. Новак, Т. Хоффман и др. в работе «Измерение пользовательского 

опыта онлайн» (Measuring the customer experience in online enviroments) 

описывают составляющие поведения пользователя в интернете, сужая область 

исследования модели использования технологических решений [10] до веб-

среды. 

Основным аспектом положительного пользовательского опыта авторы 

называют состояние погружения (flow). Под состоянием погружения имеется 

ввиду такое состояние пользователя в процессе навигации в веб-среде, которое 

определяется высоким уровнем контроля и навыка, сложности (challenge) как 

элемента активизации пользователя, фокусировки на действии. Проще говоря, 

погружение — это такой пользовательский опыт, при котором пользователь 
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полностью поглощен взаимодействием с системой. С возрастанием 

интерактивности и эффекта присутствия это состояние углубляется.  При этом 

некоторая сложность увеличивает концентрацию внимания и элемент 

удовольствия и развлечения. Потребитель, находящийся в состоянии 

погружения, полностью сфокусирован на выполняемом действии и 

максимально вовлечен во взаимодействие с продавцом. При этом чем больше 

пользователь изначально рассматривает интернет как инструмент решения 

своего вопроса, тем в большей степени его внимание будет сконцентрировано 

на взаимодействии с веб-сайтом. 

Т. Новак и Т. Хоффман выделяют следующие составляющие 

положительного пользовательского опыта для онлайн-шоппинга:  

1. Легкость контакта с продавцом,  

1. Легкость заказа,  

2. Легкость процесса оплаты,  

3. Простота возврата,  

4. Простой процесс отмены заказа,  

5. Быстрая доставка,  

6. Служба поддержки покупателей,  

7. Прогрессивность веб-сайта,  

8. Ассортимент и возможности выбора,  

9. Информация о качестве,  

10. Надежность,  

11. Защищенность,  

12. Соответствие ценового предложения возможностям покупателя.  

П.В. Трифонов и А.Э. Николаев выделяют следующие факторы, 

оказывающие влияние на принятие решения о совершении покупки в 

электронной коммерции, в порядке возрастания:  

1. Возраст покупателей;  

2. Дизайн, оформление сайта;  

3. Репутация компании;  
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4. Скорость обслуживания клиентов;  

5. Качество товара; [7] 

А.А. Королев и А.В. Петухов в работах о поведении потребителя в 

электронной коммерции выделяют общие тренды рынка, а именно: увеличение 

доверия к интернет-сервисам со стороны потребителей, рост проникновения 

китайских интернет-магазинов. 

А. Батнагар выделяет следующие предпосылки увеличения вероятности 

совершения покупки  в интернете: 

  У потребителя уже есть опыт покупок в интернете (т.е. 

воспринимаемый риск ниже). 

Финансовый риск не высок, 

Вероятность покупки в интернете не снижается с возрастом (до 

определенного возраста),  

Д.В.Валько, И.А.Сергеичева классифицируют факторы принятия 

потребителем решения в интернете по сфере возникновения и реализации. 

Выделяют:  

Факторы, обусловленные организацией веб-сайта. Удобство 

использования, интерфейс, контент. 

6. Ценовой механизм. Факторы, связанные с ценой. 

7. Обслуживание. Факторы, связанные с качеством обслуживания 

покупателя в ходе покупки (доставка, процесс оплаты). 

8. Консультирование.  

9. Безопасность. (Безопасность оплаты и персональных данных) 

Факторы принятия решения о покупке в контексте конверсионного пути 

пользователя. 

В исследовании, касающемся поведения потребителей в электронной 

коммерции, А.Фольстад, К.Квале, Р.Халворсуд рассмотрели 54 работы, 

посвященных пользовательскому пути потребителя (customer journey). [12] На 

основании обобщенных исследований, авторами были выведены следующие 

определения. 
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Путь пользователя – процесс, проходимый покупателем для достижения 

какой-либо цель в том или ином канале взаимодействия.  

Пользовательский опыт – опыт в процессе взаимодействия с тем или 

иным продуктом или сервисом, а также эмоции, испытываемые потребителем в 

этом процессе. [12] 

П. То и др. классифицируют факторы положительного пользовательского 

опыта и отмечают, что на намерение пользователя совершить покупку влияют 

факторы удовольствия (hedonic value) и факторы полезности (utilitarian value). 

[3]  

 

Рисунок 1. Элементы положительного опыта пользователя 

К факторам полезности относят все, что непосредственно помогает 

решить задачу пользователя: возможность сэкономить, удобство 

использования, ассортимент, доступность информации о товаре и продавце, 

отсутствие избыточного количества торгового персонала, кастомизацию 

продуктов и услуг (персонализированные, интересные для пользователя 

уникальные товарные предложения). 

К факторам удовольствия относят увлекающий процесс использования и 

изучения сайта, покупку как социальное взаимодействие, получение новых 

идей о товарах, способе их использования, трендах.  Ключевым элементом 

положительного пользовательского опыта в электронной коммерции является 

ощущение ценности совершаемой покупки. Потребитель испытывает 

удовлетворение от ощущения «выигранной сделки».  Т. Чилдерс отмечает, что 

полезность  и удовольствие от использования технологии (в частности, 
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интернет-магазина), обеспечивается простотой использования, навигацией, 

полезностью самого продукта, удобством. [9] 

Положительный опыт в процессе использования сайта интернет-магазина 

оказывает влияние на вовлеченность пользованием интернет-магазином, 

лояльность к нему и, как следствие, может оказать влияние на намерение 

совершить покупку (Рисунок 2). П. То, Ч. Лиао, Т. Лин эмпирически доказали, 

что положительный опыт использования сайта электронный коммерции влияет 

на намерение совершить покупку. [3] 

 

Рисунок 2. Влияние пользовательского опыта на конверсию сайта 
электронной коммерции 

Ощущение эксклюзивности потребителя также является немаловажной 

составляющей положительного опыта пользователя. В  магазине это ощущение 

может создать менеджер посредством качественно оказываемого сервиса. То, 

как  решить этот вопрос средствами интернет-среды – важный вопрос для 

интернет-ритейлера. По результатам глобального опроса PwC, 

профессионализм торгового персонала лидирует среди факторов, 

способствующих улучшению впечатления от покупки. В России этот фактор 

стоит на втором месте (его отметили 40% опрошенных). [11] 

Пользовательский опыт поддается количественному измерению. В 

частности, для этого используются метрики вовлеченности. К ним относят 

длительность пребывания на сайте, глубину просмотра (количество 

просмотренных пользователем страниц за сеанс пребывания на сайте). Чем 

больше эти показатели, тем более качественный пользовательский опыт 

получил потребитель, что, в свою очередь, положительно влияет на покупку. 

[8] 

Положительный 
пользовательский 

опыт 

Вовлеченность 
во 

взаимодействие 
с продавцом 

Лояльность к 
продавцу 

Намерение 
совершить 
покупку 



Международная научно-практическая конференция 17 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

55 

 

Итак, положительный опыт в процессе использования сайта интернет-

магазина оказывает влияние на удовлетворенность пользователя 

взаимодействием и, как следствие, может оказать влияние на намерение 

совершить покупку. К элементам положительного пользовательского опыта, в 

общем случае, можно отнести решение утилитарных задач пользователя и 

факторы удовольствия. Первые определяются индивидуально, в зависимости от 

специфики конкретного интернет-магазина. Удовольствие от использования 

сайта, в свою очередь, описывается состоянием потока (flow), которое 

формируется веб-средой. 

Для повышения конвертируемости посещений сайта интернет-магазина в 

покупки, работу в отношении моделирования пути пользователя на сайте 

можно выстроить следующим образом: 

1. Определение точек контакта пользователя с сайтом 

(микроконверсии), 

2. Измерение числового значения микроконверсии в каждой из точек 

контакта, 

3. Определение качества пользовательского опыта и возможных 

сложностей (рисков), с которыми сталкивается пользователь в каждой из точек 

контакта, 

4. Снижение воспринимаемых рисков и повышение воспринимаемой 

выгоды в каждой из точек оценки. 

Конечно, при разработке стратегии стоит учитывать также и сегментацию 

пользователей, и лояльность к интернет-покупкам, т.к. лояльность определяет 

степень влияния на потребителей вышеописанных воспринимаемых рисков. 

Однако в общем случае, применение тех или иных «активационных стратегий» 

в тех или иных точках контакта может уменьшить отток потребителей на 

величину до 58% [13], что является значительным показателем в контексте 

эффективности деятельности магазина электронной коммерции. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности налогового 

учета основных средств. В частности, проанализирован порядок оприходования 
объектов, относящихся к амортизируемому имуществу, признание затрат на их 
приобретение, а также налоговый учет выбытия основных средств. Особое внимание 
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Abstract. This article deals with the features of tax accounting for fixed assets. In 

particular, the order of capitalization of objects relating to depreciable property, 
recognition of the costs of their acquisition, as well as tax accounting for the retirement of 
fixed assets, was analyzed. Particular attention is paid to the issues of documenting 
transactions with depreciable assets. 

Keywords: fixed assets, tax accounting, tax base, expenses, depreciation. 
 

Любая организация, не зависимо от отраслевой принадлежности и 

режима налогообложения, не может осуществлять свою деятельность без 

основных средств, которые являются его главным производственным 

потенциалом [14, 24]. 

Налоговый учет основных средств (ОС) компании должны осуществлять 

с учетом актуальных изменений законодательства [4]. Несмотря на то, что 

базовые подходы и принципы по сравнению с 2016 годом изменений не 

претерпели, некоторые нюансы организациям следует принять во внимание.  
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На начало 2017 года какие-либо изменения, регулирующие правила 

налогового учета, в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены не были 

[1, 6, 7, 23]. 

Так, по-прежнему амортизируемым следует считать такое имущество, 

которое используется фирмой для целей извлечения дохода и которое 

принадлежит компании на праве собственности (хозяйственного ведения), а 

срок полезного использования такого имущества должен быть более 12 месяцев 

(п. 1 ст. 256 НК РФ) [16, 17, 19, 29]. 

Стоит отметить, что с 01.01.2016 увеличился лимит по первоначальной 

стоимости признаваемого в налоговом учете амортизируемого имущества с  

40 000 руб до 100 000 руб.  

Теперь, если в планах организации использование имущества в своей 

производственно-хозяйственной деятельности составляет более чем 12 месяцев, 

то в учете на стыке налоговых периодов возможны следующие ситуации: 

- если ввод в эксплуатацию актива состоялся до 01.01.2016, оно 

признается амортизируемым имуществом, если его первоначальная стоимость 

более 40 000 руб.; 

- если ввод в эксплуатацию актива состоялся после 01.01.2016, то, 

амортизируемым имуществом моно считать такой актив, если его 

первоначальная стоимость превышает 100 000 руб. Актив менее этого предела 

будет квалифицирован как материально-производственный запас. 

Несмотря на то, что изменений в Налоговом кодексе в порядке учета 

основных средств в 2017 году не произошло, тем не менее, бухгалтерам 

придется внимательно изучать новую классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы [26]. 

Связано это с тем, что до 2017 года для определения срока полезного 

использования (СПИ) в бухгалтерском и налоговом учете применялась 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.  

Эта информация ранее базировалась на Общероссийском классификаторе 



Международная научно-практическая конференция 17 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

59 

 

основных фондов (ОКОФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 

№ 359), утратившем силу с 01.01.2017. С этой же даты начал действовать 

новый ОКОФ, утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. 

На его основании с 01.01.2017 была утверждена новая классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы Правительство РФ 

(постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в редакции 

Постановление Правительства от 07.07.2016 № 640) [3]. 

Новая классификация основных средств, применяемая с 2017 года, 

предназначена только для определения сроков полезного использования 

амортизируемого имущества в целях 25 главы НК РФ. Для целей 

бухгалтерского учета необходимо применять нормы ПБУ 6/01 и определять 

срок полезного использования объектов основных средств. например, из срока 

действия договоров арены и ли лизинга [15, 25, 27]. Использование в прежнем 

порядке Классификатора в целях бухгалтерского учета, по мнению автора, 

будет искажать данные об амортизационных отчислениях при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и последующем ее анализе [10, 18, 20, 

30]. 

В обновленном документе основные средства сгруппированы иначе: 

изменились коды и наименования основных средств, добавлены объекты, 

которых не было в старой классификации, некоторые позиции перемещены из 

одной амортизационной группы в другую [12, 13]. 

Например, грузовые автомобили грузоподъемностью от 3,5 до 5 тонн в 

старом ОКОФ входили в 4-ю амортизационную группу (СПИ - от 5 до 7 лет), а 

в новой они относятся к 5-й амортизационной группе (СПИ - от 7 до 10 лет). 

НК РФ устанавливает два возможных способа учета величины входного 

НДС по вновь купленным ОС: 

- принять к вычету в налоговой базе по НДС (как и для большинства 

сырья и материалов, используемых предприятием на производстве) [5, 21, 22, 

28]; 

- включить сумму НДС в стоимость ОС, по которой такое ОС будет 
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принято к учету как в бухгалтерских, так и в налоговых целях [11]. 

Выбор конкретного способа учета зависит от выполнения некоторых 

критериев, прописанных в п. 2 ст. 171 НК РФ. 

В частности, фирма может принять к вычету входной НДС, если 

соблюдаются следующие условия: 

- фирма намерена использовать ОС только для облагаемой НДС бизнес-

деятельности [8, 9]; 

- ОС было принято к учету компанией; 

- имеется счет-фактура, из которого можно установить размер входного 

НДС по ОС. 

Если же ОС на предприятии может служить целям как облагаемой НДС 

деятельности, так и не облагаемой, то часть входного НДС уменьшает базу по 

НДС, а оставшаяся часть должна быть учтена в стоимости ОС (п. 4 ст. 170 НК 

РФ) исходя из пропорции выручки от соответствующих видов деятельности в 

общем объеме оборота фирмы за налоговый период. 

Организации, применяющие УСН, учитывают основные средства в 

налоговом учете по определенным правилам, которые отличаются от учета в 

компаниях с общим режимом налогообложения.  

Принципы налогового учета основных средств закреплены в ст. 346.16 

НК РФ, где обозначено, что "расходы на приобретение (сооружение, 

изготовление) основных средств, а также расходы на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение" включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу по единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы 

налогообложения. Данные правила актуальны для организаций, которые 

применяют объект налогообложения: "доходы, уменьшенные на величину 

расходов" [5]. 

Известно, что ввод объектов основных средств в эксплуатацию 

оформляется специальными документами (акт по форме ОС-1 "Акт о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)", акт по форме 
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ОС-1а "Акт о приеме-передаче для здания (сооружения)" и акт по форме ОС-1б 

"Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений") и т.д. [4]. 

Налоговый учет объектов основных средств в организациях при УСН 

предусматривает равномерное отнесение на расходы стоимости объектов 

основных средств в целях формирования налогооблагаемой базы. Чтобы это 

сделать нужно: 

1) провести анализ количества оставшихся до конца налогового периода 

отчетных дат; 

2) распределить первоначальную стоимость объекта основных средств на 

полученное выше число (1, 2, 3 или 4); 

3) полученное значение необходимо признавать в расходах на последнее 

число искомого квартала. 

Данный учет основных средств при УСН относится к объектам, 

приобретенным организацией в течение срока применения специального 

режима налогообложения. 

Таким образом, механизм учета ОС в 2017 году в основе своей остался 

прежним. С 01.01.2017 изменилась классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы.  

Для корректного отражения в отчетности операций по учету ОС важно 

понимать, как определяется СПИ объекта, как исчисляется его первоначальная 

и остаточная стоимость, как операции приобретения и продажи влияют на 

механизм обложения НДС и налогом на прибыль. Кроме того, большое 

значение имеют вопросы исчисления амортизации по ОС. 
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