
УДК 332                                                  

 

Беляева Юлия Вячеславовна 

бакалавр кафедры менеджмента и экономической безопасности,  

Пензенский государственный университет 

mail.beliaeva@gmail.com 

Iuliia V. Beliaeva 

Bachelor's degree 

Penza State University  

Management and Economic Security Department 

mail.beliaeva@gmail.com 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

РОССИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

 

TRANSFORMATION OF CONSUMER BEHAVIOR IN RUSSIA UNDER 

INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES AND DIGITALIZATION OF SOCIETY 

 

Аннотация. Настоящая статья рассматривает изменения в 

потребительском поведении среднестатистического российского 

покупателя, обусловленные происходящей цифровизацией всех сфер 

социальной жизни и развитием информационных технологий. 

Доступность цифровой инфраструктуры и наличие широкого 

доступа к внутрироссийским и иностранным электронным сервисам 

обуславливают возможность не только получать подробную информацию 

о желаемом к приобретению товаре и максимально расширять круг 

потенциальных поставщиков, но и облегчает процедуры возврата товара, 

что естественным образом накладывает определенный отпечаток на 

мотивации совершения той или иной покупки. 
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Annotation. This article considers changes in consumer behavior of the 

average Russian buyer caused by the ongoing digitalization of all spheres of 

social life and the development of information technologies. 

The availability of digital infrastructure and the availability of wide access 

to domestic and foreign electronic services make it possible not only to obtain 

detailed information about the goods desired for purchase and to maximize the 

range of potential suppliers, but also to facilitate return procedures, which 

naturally impinges on the motivation for making a purchase. 
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Очевидно, что такие масштабные явления, как повсеместная 

цифровизация всех сфер жизни, наряду с бурным развитием сервисов 

интернет-торговли и служб доставки, позволяющих приобретать любые 

категории товаров, от одноразовой посуды до предметов роскоши и 

элитного потребления, не могли не отразиться на потребительском 

поведении массового российского покупателя.  

В целом, поведение потребителя зависит от ряда маркетинговых 

стимулов, таких как товар, цена, место сбыта товара, продвижение товара, 

и характеристик самого покупателя – культурных, социальных, 

личностных и психологических факторов [1]. 

Универсальной моделью, описывающей потребительское поведение, 

можно считать модель, предложенную в 1968 году Д.Ф. Энджелом, Р.Д. 

Блэкуэллом и П.У. Миниардом, основанную на системном подходе к 

основному перечню факторов, определяющих поведение потребителя и 

дающую адекватное представление об изменчивой природе принятия 

решений [2]. Данная модель регулярно пересматривалась и 

совершенствовалась, дополнялась новыми сведениями о поведении 

потребителей, однако, ее суть по-прежнему базируется на подходе к 

изучению принятия решений покупателем, как к процессу схождения 

путей, преодолевающих череду стандартных стадий анализа информации, 

который предшествует принятию решения в пользу того или иного 

варианта потребительского выбора. При этом основной процесс принятия 

решения, по сути, всегда представляет собой последовательность шести 

взаимосвязанных этапов:  

- возникновение (осознание) потребности;  

- поиск информации о возможностях удовлетворения; предпокупочная 

оценка вариантов;  

- выбор/приобретение; потребление товара и оценка 

удовлетворенности;  

- распоряжение после потребления (освобождение) [3]. 

Однако развитие информационных технологий и, вызванная данным 

явлением цифровизация торговли, в значительной степени повлияли на 

этапы модели принятия потребительских решений Энджела-Блэкуэлла-

Миниарда:  

Трансформация первого этапа «возникновение (осознание) 

проблемы»: возрастающую роль на осознание покупателем потребности о 

покупке играет нейромаркетинг. Науке удалось приоткрыть, так 

называемый, «черный ящик» - то, что происходит в сознании потребителя 

перед решением о покупке. А в купе с искусственным интеллектом, 

потребитель получает сегодня наиболее персонализированные, нативные 

рекламные сообщения и именно в тот момент, когда потенциальный 



покупатель будет готов совершить конверсию. Результатом данных 

изменений послужило возросшее количество импульсивных покупок, а 

также – потребление, так называемых, масстижных товаров (престижные 

товары массового потребления).   

Трансформация второго и третьего этапов «внутренний и внешний 

поиск и оценка альтернативных вариантов»: согласно вышеупомянутой 

концепции, чем больший объем информации находится в распоряжении 

покупателя, тем больше должна быть вероятность того, что решение о 

покупке будет взвешенным и хорошо продуманным. Однако в 

современном мире покупатель далеко не всегда углубляется в 

сравнительные характеристики товаров. Возрастающую роль на второй и 

третий этапы в модели Энджела-Блэкуэлла-Миниарда стали играть 

социальные сети, лидеры мнений, мода (модизация затронула даже 

исторически менее подверженные моде индустрии, такие как: рынок 

недвижимости, автомобилестроение или гаджеты). Сегодня покупатель 

сместил фокус с качества и безопасности продуктов как с единственно 

главенствующих критериев и стал воспринимать данные характеристики 

как разумеющиеся; эта тенденция выражается в растущих ожиданиях 

потребителей, когда вне зависимости от ценового сегмента товара, клиент 

ожидает высокого и неоспоримого качества. Однако в расцвет эры 

потребления на первое место выходят такие тренды, как символическое 

потребление и оценка людей на основе потребления. В свете данных 

аспектов, возрастающее влияние получают социальные сети и лидеры 

мнений (как среди ближнего круга потребителей, так и медиа - 

авторитетов). Таким образом, бренд товара и его коммуникационная 

стратегия сегодня имеют превалирующее значение над остальными 

факторами, влияющими на решение о покупке.  

Трансформация четвертого этапа «покупка»: технологии 

кардинальным образом изменили сам процесс приобретения товара. 

Благодаря развитию технологий, мы видим новый тренд в совершении 

покупок – showrooming (шоуруминг) – процесс, когда покупатель 

осматривает товар в оффлайн-магазине, а совершает покупку в интернет-

магазине. Это существенным образом влияет на образ коммуникации 

между ритейлером и продавцом, где последний должен иметь не только 

оффлайн, но и онлайн представительство, с удобными способами оплаты и 

доставкой. Также, в связи с ускорением темпа жизни современного 

человека, важно, чтобы процесс покупки был максимально упрощен для 

потребителя. В современном мире конкурентным преимуществом 

поставщика становится знание о клиенте, как следствие, компаниям 

необходимы актуальные базы данных о клиентах, история их покупок и 

предпочтений, знание о предпочтительном времени совершения покупки. 

Этап потребления товара и оценки удовлетворенности также 

видоизменился под воздействием технологий. Сегодня потребитель 

активно делится своим опытом потребления; несколько потребителей с 



похожими мнениями объединяются в сообщества, власть которых на бренд 

и информационное поле вокруг него колоссальная. Мнение одного 

недовольного потребителя, высказанное в социальных сетях, может 

подхватить волна других недовольных потребителей, в результате чего 

компания может понести огромные финансовые убытки. Однако в случае 

позитивного покупательского опыта, компания увеличит LTV клиента и 

сможет построить вокруг себя сообщество «фанатов» бренда.  

Таким образом, очевидно, что модель, предложенная Д.Ф. Энджелом, 

Р.Д. Блэкуэллом и П.У. Миниардом, остается актуальна по сей день, 

однако, претерпевает значительные изменения:  

1. Повысился уровень и спектр потребительского спроса, т.к. 

российские потребители желают сегодня удовлетворения запросов, 

возникающих в результате получения все более широкого диапазона 

информации, а поскольку покупательная способность и физическая 

способность потребления имеют вполне конкретные ограничения, данные 

обстоятельства влекут перераспределение спроса и предложения в 

направлении увеличения разнообразия при тенденции минимизации 

объема по видам товаров. Например, если 15 лет назад тропические 

фрукты на российском рынке были представлены в основном апельсинами, 

бананами, ананасами и плодами актинидии китайской (киви),  

удовлетворявшими практически весь имевшийся платежеспособный спрос 

на данную продукцию, то сегодня российские покупатели формируют 

спрос на значительно более широкую номенклатуру тропических фруктов, 

названия которых могут быть даже не известны большей массе 

потребителей, но при этом запрос на отдельные виды  таких фруктов хоть 

и стабилен, но незначителен, вследствие чего удовлетворяется не 

магазинами розничной торговли, а специализированными интернет-

ресурсами.    

2. Вследствие повышения доступности информации о желаемых 

товарах или услугах, можно констатировать повышение разборчивости 

покупателей.  

3. Несмотря на повышение разборчивости, увеличилась и 

внушаемость потребителей маркетинговыми сообщениями, вследствие 

появления технологий нейромаркетинга, а также более глубокого знания о 

потребителе, позволяющего выстраивать персонализированную 

коммуникацию.  
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