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Интернет-магазины – это растущая область технологий. Создание магазина 

в Интернете позволяет розничным торговцам расширять свой рынок и 

обращаться к потребителям, которые в противном случае не могут посетить 

физический магазин. Удобство онлайн-покупок является главной 

привлекательностью для потребителей. Уникальные системы онлайн-платежей 

предлагают легкую и безопасную покупку у других людей. Электронные 

потребители демонстрируют различные покупательские поведения, такие как; 

отказ от корзины. Преимущества онлайн-покупок также связаны с 

потенциальными рисками и опасностями, о которых потребители должны знать. 

В будущем мы можем ожидать, что интернет-магазины будут совершенствовать 

свою технологию, что позволит  получить более простой и реалистичный опыт 

покупок. 

Компания, которая хочет продавать свои товары в Интернете, может 

создать интернет-магазин, создав веб-сайт. Эти магазины, как правило, состоят 

из нескольких отделов, где организовано торговое мероприятие. Потребитель 

может просмотреть изображение товара, детали товара, материалы, размеры и т. 

д. Если потребитель хочет добавить товар в свою виртуальную корзину покупок, 

им обычно предоставляется возможность продолжить покупки или перейти к 

оформлению заказа. После того, как потребитель переходит на проверку, 

транзакция с кредитной картой завершается, товар готов и отправляется от 

продавца к потребителю. 

Многие физические розничные магазины расширили свой рынок, 

используя Интернет. Имея как виртуальный, так и физический магазин, 

компании получают лучшее из обоих миров. Магазины, которые продают свою 



продукцию в обеих областях, могут воспользоваться высоким спросом на 

доступность онлайн-покупок. Возможность магазина для онлайн-продуктов дает 

потребителям возможность приобретать товары через Интернет с удобством 

даже не покидая свой дом. Другие; тем не менее, по-прежнему пользуются и 

предпочитают заходить в физический магазин, чтобы совершать покупки. Для 

некоторых потребителей их метод покупки происходит не из-за предпочтения, а 

из-за разрыва в гене. 

Чтобы делать покупки с помощью сети Интернет, потребитель должен 

быть знаком с работой компьютера и как пользоваться сетью Интернет. 

Интернет-магазины розничной торговли ориентированы на определенную 

возрастную группу. «Чистая генерация состоит из отдельных лиц (Net-geners), 

появившихся между 1977 и 1997 годами» (Kim & Ammeter, 2008). Это «первое 

поколение, растущее в окружении цифровых медиа и Интернета» (Kim & 

Ammeter, 2008). Для тех, кто родился до 1970-х годах, «онлайн-рынок» является 

мало известной инновацией, поэтому они меньше знакомы и с онлайн-

магазинами» [1, с. 3892]. Pre Net-geners обладают меньшей способностью 

использовать избыток информации, доступной в Интернете (Kim & Ammeter, 

2008), поэтому интернет-магазины розничной торговли для Net-поколения, 

чтобы быть успешным и прибыльным его не используют. 

Растет популярность за счет появления интернет-сайтов, которые 

позволяют потребителям продавать и покупать товары друг у друга. Платежные 

системы, такие как PayPal, сделали покупки онлайн намного проще и поэтому 

все больше потребителей получают доступ к системе PayPal. Клиенты с 

виртуальным кошельком для онлайн-покупок в Интернете позволяют  новому 

сегменту потребителей покупать товары и услуги в Интернете без использования 

кредитной карты (DBS и PayPal, 2010). Этот вариант оплаты позволяет 

совершать безопасные транзакции между двумя частными сторонами. 

Для потребителей важно соблюдать осторожность при регулярном 

посещении интернет-магазинов. Удобство онлайн-шоппинга может представлять 

потенциальную угрозу для людей с привыканием приобретения товаров 



подобным образом. «У меня есть серьезная привычка к Amazon, и я трачу 

слишком много каждый месяц ... так как я оплачиваю счета кредитной картой, у 

моей жены мало информации о том, сколько я провожу признается человеку» 

(Спенсер, 2010). Из-за простой доступности и простого нажатия кнопки для 

покупки товаров торговые пристрастия могут стать серьезной угрозой для 

покупок в Интернете. Эта привычка может привести к финансовым и домашним 

проблемам в семье [2, с. 19]. 

Покупка онлайн-покупок означает, что потребители будут использовать 

виртуальные тележки. Интернет-шоппинг делает быстрый выбор элементов. Это 

делает выбор предметов настолько быстрым, что у потребителей есть тенденция 

размещать больше предметов в своей тележке, чем они могут заплатить. 

Потребители, совершающие покупки в Интернете, демонстрируют странное 

поведение отказа от своих торговых тележек вместо того, чтобы перейти к 

оформлению заказа. Такое поведение вряд ли можно увидеть в физическом 

магазине. В то время как физические корзины покупок используются в реальных 

магазинах с целью покупки продукта в корзине сразу, «розничные торговцы не 

могут предположить, что их веб-сайты покровители используют свои тележки 

для немедленного приобретения продукта» (Close & Kukar-Kinney, 2010). 

Многие интернет-покупатели используют свою корзину покупок как «список 

пожеланий». «Они часто используют Интернет как инструмент для« покупки 

окон »и сравнения продуктов» (Kim & Ammeter, 2008). Покупатели добавляют 

свои товары, которые они хотели бы купить, и вместо того, чтобы приступать к 

проверке, отказались от своей виртуальной корзины покупок, чтобы 

переосмыслить возможную покупку. 

Такое поведение отказа от корзины покупок не наблюдается в физических 

магазинах. Это проблема, очень характерна для интернет-магазинов розничных 

магазинов. Если эта проблема не будет рассмотрена надлежащим образом и ей 

не будет уделено внимание, прибыль от продаж может немного снизиться. 

Розничным торговцам необходимо изучить различия между поведением 

потребителей в Интернете и потребительским поведением в магазине. Для 



онлайн-розничных компаний важно узнать о поведении потребителей, чтобы 

они могли вносить изменения, соответственно, для повышения 

производительности. 

«Учитывая социальный, интерактивный и непосредственный характер Net-

geners» (Kim & Ammeter, 2008), интернет-магазины стараются изо всех сил 

следить за потребностями потребителей, постоянно совершенствуя различные 

улучшения и изменения в своих интернет-магазинах. Макет веб-сайта, удобство 

пользователя и продукт, спрос которого в прошлом был достаточным, помогут 

сделать интернет-магазин прибыльным. 

Поскольку потребители начинают уставать от основных интернет-

магазинов, веб-сайты онлайн-покупок стремятся привлечь больше клиентов, 

внеся некоторые изменения. 

Новые инновации будут трансформировать интернет-магазины. «Роль, 

которую играет магазин, меняется, - говорит г-н Росс (Steel, 2010, стр. B6). 

Новые технологии позволили веб-сайтам добавлять виртуальные зеркала, 

торговые гиды и манекены, однако их больше в магазине на будущее. «Вместо 

того, чтобы смотреть на статический манекен, потребители могут 

взаимодействовать с экраном, чтобы выбрать наряды для аватара (Steel, 2010, 

стр. B6). Одна из сторон для покупок в Интернете заключается в том, что 

покупатель не может проверить качество одежды перед покупкой товара. Если 

виртуальные аватары в онлайн-магазинах одежды достаточно точны, чтобы 

имитировать индивидуальный пользователь, потребность в физических 

магазинах может уменьшиться. Благодаря таким интерактивным технологиям 

количество покупателей будет увеличиваться. Мы можем ожидать, что онлайн-

розничная торговля продолжит расти и станет успешным способом выхода на 

рынок продуктов. 

За последнее десятилетие интернет-магазины стали чрезвычайно 

популярными. Эта услуга, используемая в основном «Net-Generation», 

чрезвычайно удобна. Хотя интернет-магазины могут быть очень удобными и 

полезными, есть также некоторые потенциальные проблемы, которые могут 



возникнуть. Потребители, как было замечено, демонстрируют различные 

способы покупки в Интернете, чем когда они совершают покупки в физическом 

магазине. Это делает необходимым изучение  розничными торговцами 

поведения потребителей и внесения изменений  в организацию торговли, для 

того чтобы оставаться прибыльными и успешными. Еще одна потенциальная 

проблема, которая может возникнуть в результате покупок в Интернете, - это 

зависимость. Удобство онлайн-покупок, которое можно рассматривать как очень 

полезное, также может привести к «нездоровому»  привыканию.  Если человек 

не обращается за помощью, этот нездоровый образец может привести к 

наркомании онлайн-покупок, что приведет к финансовому ущербу. В будущем 

мы можем ожидать, что интернет-магазины будут совершенствовать свою 

технологию, что позволит более легко и реалистично совершать покупки в 

Интернете. Технология интернет-магазинов будет продолжать расти и, как 

следствие, расширит рынок онлайн-покупок и принесет пользу тысячам 

потребителей по всему миру.  
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