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Аннотация: В данном статье выявлены основные важные факторы опыта 

совершения покупок и взаимодействия в сети Интернет, а именно: 

интерактивность веб-сайта на предмет его удобства для пользователя; 

психологические элементы, влияющие на стабильность, доверие и надежность 

Интернет-магазина; маркетинговый микс. Эти три фактора маркетингового 

инструмента играют жизненно важную роль для успеха Интернет-маркетолога. 
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Annotation: This article identifies the main important factors of the experience 

of shopping and interaction on the Internet, namely: the interactivity of the website for 

its user-friendliness; psychological elements that affect the stability, trust and 

reliability of the online store; marketing mix. These three factors of a marketing tool 

play a vital role for the success of an Internet marketer. 
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Поведение потребителей - всегда была одной из самых популярных тем 

для маркетинговых исследований. Это связано с психологией потребителя и 

факторами, влияющими на потребительское поведение. Как потребитель 



принимает решение о покупке в офлайн и онлайн-магазине и как маркетологи 

анализируют процесс принятия решений потребителями на основе поведения 

последних — вот два вопроса, на которые мы попробует найти ответ.   

Целью маркетинга является удовлетворение потребностей и желаний 

целевой аудитории лучше, чем это сделает конкурент. Потребительское 

поведение — это изучение того, как отдельные потребители, группы и 

сообщества выбирают, покупают и используют товары и услуги для 

удовлетворения своих потребностей и желаний. Процесс принятия решения 

офлайн-покупателем проходит пять этапов, если речь идет о покупках в 

физических магазинах [1]. 

 Интернет-торговля являются результатом значительного развития 

информационных технологий. Электронная коммерция преобразует 

традиционные транзакции в реальном магазине в электронные транзакции в 

виртуальном, продавая продукты и услуги потребителям по всему миру, изменяя 

таким образом поведение покупателей. 

Постараемся узнать, проходит ли онлайн-покупатель те пять этапов, 

которые проходит при совершении покупки в офлайн-магазине, или же его 

поведение отличается. 

По сравнению с офлайн магазином, Интернет-магазины обладают очень 

большим количеством преимуществ: эти магазины удобны, они экономят наше 

время, позволяют выбрать товары в спокойной домашней обстановке, они 

открыты 24 часа и доступны в любом месте. Интернет-магазины предоставляют 

свободный доступ к большому объему информации, продуктов и услуг. Они 

предоставляют инструменты сравнения, которые помогают принять правильное 

решение при выборе тех или иных товаров и услуг. 

Однако, при всех явных плюсах, при покупке онлайн всегда присутствуют 

определённые риски, от которых никто не застрахован. Эти риски называются 

предполагаемые. Если предполагаемый риск высок, потребитель может 

вернуться в привычный всем розничный офлайн-магазин для покупки продукта. 

Между тем, чем ниже предполагаемый риск, тем выше вероятность покупки 



онлайн. Предполагаемый риск существует в виду возможного технологического 

сбоя, человеческой ошибки, финансового риска, риска, связанного с продуктом 

и его пригодностью, а также риска недоставки товара. Уровень 

неопределенности, связанный с процессом онлайн-покупок, влияет на 

восприятие потребителями предполагаемых рисков [2]. 

Пятиэтапная модель покупательского поведения при покупке в онлайн-

магазине выглядит следующим образом:  

1. Процесс покупки начинается, когда покупатель осознает потребность в 

чём-либо. Потребность может быть вызвана внутренними или внешними 

стимулами. Благодаря внутренним стимулам человек может чувствовать 

необходимость удовлетворять свои основные потребности, такие как еда, одежда 

и т. д., в то время как внешние стимулы, вызывают мысль о возможности 

совершить покупку, которая не является предметом первой необходимости. 

В онлайн-процессе покупатель может сам, следуя своим стимулам, 

посещать Интернет-магазин с использованием разных платформ или поисковых 

систем, что является органическим трафиком для Интернет-магазина. 

Органический трафик на веб-сайт является источником товаров и услуг для 

потенциального покупателя. В данном случае розничным продавцам Интернет-

магазинов не надо предпринимать никаких усилий, чтобы побудить покупателя 

к покупке, т.к. к определенному Интернет-магазину его ведут свои собственные 

стимулы. Принимая во внимание, что платный трафик является умышленной 

мерой привлечения трафика к Интернет-магазину, это попытка вызвать 

внутренние и внешние стимулы покупателя и создать искусственную 

потребность в чём-либо. Значение маркетинга переключилось с выявления 

потребностей на их создание. Органический и платный трафик - два мощных 

инструмента в руках Интернет-маркетолога для увеличения трафика в сторону 

Интернет-магазина. Наиболее эффективное использование этих инструментов 

позволяет создать необходимые потребности среди клиентов [3]. 

2. Всесторонний поиск информации. Сегодня Интернет изменил весь 

процесс поиска информации. Каждый источник информации выполняет 



различные функции, влияющие на решение покупателя. Коммерческий источник 

выполняет информационную функцию, тогда как личный источник выполняет 

функцию оценки. Меры, предпринимаемые клиентом, для поиска информации, 

побуждают его общаться с друзьями, родственниками, соседями или лично 

посещать магазины. Коммерческие источники доставляют информацию «до 

двери» и в цифрах с помощью рекламы, сайта, средств массовой информации, 

потребительского рейтинга. Даже электронная почта, SMS, SMM являются 

богатым источником информации. То, как Интернет-магазины изучают, 

понимают и анализируют онлайн-движение потребителей, действительно 

ощутимо. Рекламное и шпионское программное обеспечение выполняет 

необычные функции для виртуального ритейлера. Такие инструменты, как 

Google-аналитика, предоставляют обширную информацию о клиентах, их 

действиях онлайн. Эти инструменты отслеживают точное движение Интернет-

потребителя. С помощью таких инструментов маркетолог может предоставить 

точную информацию о том, что ищет клиент. На основе поиска и предоставления 

информации клиент создает «комплект осведомленности», помещая выбранные 

товары в корзину Интернет-магазина. 

В онлайн-поиске информации отзывы других клиентов играют важную 

роль в получении данных о том, какой рейтинг по 5-бальной шкале получил тот 

или иной продукт. Высокий рейтинг способствует положительному настрою 

клиентов. Даже информация, предоставленная Интернет-магазином, работает 

как детальная спецификация для удовлетворения потребности. Никто не 

защищен в Интернете, он отслеживает наши действия. Клиентские действия в 

Интернете играют жизненно важную роль в поиске информации. 

3. Как же потребитель обрабатывает информацию и принимает 

окончательное решение? Нет единого аналитического процесса, используемого 

всеми покупателями или одним покупателем при каждой покупке. Существуют 

несколько аналитических процессов, используемых клиентом при 

осуществлении выбора на основе имеющихся у него данных. Вначале 

потребитель осуществляет поиск продукта, удовлетворяющего его потребности, 



затем он ищет определенные выгоды от продукта и, наконец, каждый продукт в 

качестве выгоды, связанной с ним, чтобы удовлетворить свои потребности [4]. 

4. На этапе анализа потребитель формирует предпочтения из набора 

вариантов. Он также может изъявить желание купить наиболее 

предпочтительный бренд. Принимая окончательное решение о покупке, 

покупатель может принять некоторые дополнительные решения, такие как 

выбор Интернет-магазина, количество покупок, сроки покупки, способ оплаты. 

Покупка в Интернете сопряжена с большим количеством предполагаемых 

рисков. Безопасность транзакции означает финансовый риск, угроза кражи 

информации с кредитной или дебетовой карты, ненадлежащее использование 

данных клиента, риск недоставки товара. Товарный риск связан с тем, что товар 

может не соответствовать спецификации. Функциональный риск связан с тем, 

что продукт может не соответствовать ожиданиям. Сомневаясь в политике 

гарантии и возврата, все эти риски ставят под вопрос доверие к веб-сайту.  

Недостаток человеческого общения в онлайн-транзакциях является 

фундаментальной проблемой доверия к Интернет-магазину. Сегодня вебсайты с 

их интерактивным характером пытаются завоевать доверие к онлайн-покупкам, 

и в определенной степени им это удается. Такой процесс построения доверия 

является попыткой уменьшить предполагаемый риск. 

5. Опыт совершения покупки в Интернете влияет на поведение онлайн-

покупателя. Это общее впечатление клиента об Интернет-магазине. Опыт 

совершения покупок в Интернете включает такие элементы, как поиск, 

просмотр, выбор, сравнение и оценка информации, а также взаимодействие с 

Интернет-компанией. Удовлетворенный покупатель всегда делает 

положительную рекламу по принципу «сарафанного радио». Он всегда дает 

более высокую оценку Интернет-магазину, если удовлетворен его продуктами 

или услугами. Негативная реклама тоже может иметь место, когда клиент 

размещает негативный комментарий и отзыв о продуктах или услугах Интернет-

магазина на веб-сайте и в социальных сетях, если его потребности не были 

удовлетворены [5]. 



Удовлетворенный клиент расскажет другим о своем ценном опыте и может 

привлечь трафик в тот же Интернет-магазин. Даже он может быть постоянным 

покупателем для одного и того же Интернет-магазина, но в отношении разных 

товаров или услуг. 

Поведение потребителей при покупке и факторы, влияющие на процесс 

принятия решений Интернет-потребителем, демонстрируют как сходства, так и 

различия между онлайн- и офлайн-клиентами. Неконтролируемые факторы 

влияют на поведение обоих типов потребителей. В случае офлайн-потребителя, 

4P маркетинговый микс рассматривается как основной контролируемый 

инструмент, влияющий на поведение потребителя. 

Таким образом, в случае веб-потребителя набор различных факторов, с 

которыми он сталкивается при виртуальном взаимодействии, представляются 

контролируемыми факторами, влияющими на поведение Интернет-потребителя. 

В данном статье выявлены основные важные факторы опыта совершения 

покупок и взаимодействия в сети Интернет, а именно: интерактивность веб-сайта 

на предмет его удобства для пользователя; психологические элементы, 

влияющие на стабильность, доверие и надежность Интернет-магазина; 

маркетинговый микс. Эти три фактора маркетингового инструмента играют 

жизненно важную роль для успеха Интернет-маркетолога. 
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