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Российский рынок интернет-торговли относится к одному из малоизученных сегментов потребительского 
рынка. В этой связи создание удовлетворенности потребителей ценностью торговых услуг является предпо-
сылкой его эффективного развития. В работе была реализована задача оценки удовлетворенности цифровых 
потребителей услугами интернет-торговли на основе предложенной системы показателей. Методология 
включает методику SERVQUAL и контент-анализ современной базы опубликованных исследований по изу-
чаемому предмету такими методами, как анализ и синтез, группировка, сравнение, индукция, дедукция, опи-
сание, обобщение и др. Показано, что в условиях цифровой экономики возникла новая отраслевая бизнес-
модель – интернет-торговля, которая получила стремительное развитие. Предложено для оценки качества 
услуг интернет-торговли использовать показатель удовлетворенности потребителей. Доказано, что потреби-
тельская ценность услуг интернет-торговли обладает новыми характеристиками, отличными от традицион-
ной модели торговых услуг. Показано, что в условиях адаптации к экономике впечатлений ценность интер-
нет-услуг изменяется. Компоненты ценности в цепочке «товары – услуги – впечатления» смещаются к впе-
чатлениям. Установлены компоненты ценности интернет-услуг, которые систематизированы в соответствии 
с моделью SERVQUAL. Проведенные исследования могут служить основой для разработки механизмов эф-
фективного управления российским рынком интернет-услуг. 
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Введение 

 
Цифровизация экономики влечет за собой 

трансформацию социально-экономических от-

ношений в самых различных областях деятель-

ности. Еще большее влияние цифровизация 

оказывает на сферу услуг, вовлекая потребите-

лей в новые бизнес-модели и коммуникацион-

ные потоки. Торговля, как важнейшая область 

сферы услуг, находится в фокусе цифровых 

преобразований, о чем свидетельствуют резуль-

таты проведенного в 2018 году ГК «Росатом» 

исследования в рамках пилотного проекта 

национальной программы «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации». В исследовании 

представлены индексы развития цифровой эко-

номики в различных видах экономической дея-

тельности для группы из 32 стран (Россия, Тур-

ция, Норвегия, Исландия и государства Евросою-

за). В этом рейтинге Россия занимает 23-е место. 

Сравнительный анализ результатов по отраслям 

позволил сделать вывод, что в России наиболее 

близкими к уровню стран-лидеров являются 

показатели цифровизации в торговле
1
.  

Процессы цифровизации не только проникли 

во все бизнес-процессы торговой и логистиче-

ской деятельности, но и детерминировали раз-

витие новой отраслевой бизнес-модели – ин-

тернет-торговли [1, 2]. 

Интернет-торговля является относительно 

молодым сегментом рынка розничной торговли 

в России: так, в 2016 г. данный рынок составлял 

всего 4.4% от общего рынка розничной торгов-

ли. В 2019 г. уровень проникновения интернет-

торговли в России увеличился до 7%, в 2020 г. – 

до 11%.  В 2020 г. сайты интернет-магазинов 

привлекли около 1.5 миллиона посетителей 

ежемесячно, что на 22% больше, чем в 2019 го-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 48–56 



 

Управление ценностью торговых услуг интернет-магазинов 

 

49 

ду. За 2011–2019 гг. онлайн-продажи в России 

выросли почти в 7 раз. В США среднее число 

площадок, которые посещал каждый покупа-

тель, выросло с 4.7 в 2019 году до 5.3 в 2020 г. 

(+13%). Почти 77% пользователей Интернета 

со всего мира в возрасте от 16 до 64 лет делают 

покупки онлайн каждый месяц
2
. 

Быстрый рост интернет-торговли обусловлен 

рядом факторов: цифровизацией экономики и 

общества, повышением неопределенности дея-

тельности в связи с появлением новых угроз 

всему обществу из-за пандемии, преимущества-

ми и выгодами этого вида торговли для потреби-

телей, большей потребительской ценностью 

услуг интернет-торговли по сравнению с тради-

ционной торговлей [3, 4]. 

Обратимся к концепту потребительской цен-

ности. Формирование новой социально-эконо-

мической парадигмы перехода потребителей в 

электронную среду сопровождается кардиналь-

ными изменениями в обществе. Меняются 

стиль и уклад жизни потребителей, сокращается 

величина временных затрат на покупки, проис-

ходит переструктуризация свободного времени. 

Изменились модели поведения покупателей на 

всех этапах покупки товаров: при поиске ин-

формации о товаре, оплате за товар, получении 

товара [5, 6].  

Под влиянием цифровизации изменился 

портрет потребителей. Молодое поколение ста-

ло составлять «покупательское ядро» интернет-

торговли, что совсем не характерно для мага-

зинной торговли. В настоящее время почти 60% 

представителей поколения Z используют соци-

альные сети для покупок. Основным признаком 

сегментации потребителей в электронной тор-

говле является возраст, ставший исходным мо-

ментом развития теории поколений. Теоретиче-

ским аспектом данной теории стало положение 

о том, что цифровые потребители, дифференци-

рованные в рамках отдельных поколений, наде-

лены коллективной личностью и имеют одина-

ковое поведение при совершении покупок. 

Данному аспекту изучения поведенческих при-

знаков, типологии потребителей в зависимости 

от моделей их поведения посвящены исследо-

вания ряда авторов [7–9]. Используя стратегию 

межпоколенческого маркетинга, платформы 

электронной коммерции сосредотачиваются на 

создании потребительской ценности примени-

тельно к каждому поколению.  

Концепция потребительской ценности ста-

новится стратегическим императивом развития 

социально-экономической политики государ-

ства, обеспечения конкурентных преимуществ 

сервисным организациям и создания удовле-

творенности клиентов. Современная концепция 

потребительской ценности исходит из положе-

ния, что в условиях насыщенного потребитель-

ского рынка ценностью является не столько 

товар, сколько различные атрибутивные при-

знаки товара в виде удобства и комфорта при 

его покупке, снижения транзакционных издер-

жек, эмоциональных составляющих от процесса 

покупки и других компонентов. Анализ науч-

ных публикаций по данному вопросу показал, 

что в интернет-торговле важным компонентом 

ценности выступают монетарные составляю-

щие: более низкая цена за товар, транзакцион-

ные издержки, качество товара, способы до-

ставки товара [10, 11]. 
Вместе с монетарными составляющими для 

потребительской ценности в интернет-торговле 
не менее важны другие компоненты: удобство, 
свобода и комфорт, отсутствие физических оче-
редей и ожидания обслуживания в магазине  
[12, 13]. Некоторые потребители испытывают 
при традиционной торговле дискомфорт и не-
кое ненужное вмешательство со стороны про-
давцов и в этой связи переходят в цифровую 
среду для совершения покупок. Кроме этого, 
потребительскую ценность при электронной 
торговле составляют свобода при оплате поку-
пок, безопасность транзакций, удобный мер-
чандайзинг [14, 15]. Для потребителей важно, 
чтобы организации, проводящие транзакции в 
Интернете, являлись честными и надежными. 
Ряд других исследователей выделили ценность 
услуг интернет-торговли в виде удобства поль-
зования сайтом с точки зрения его дизайна, со-
держательной и навигационной составляющих 
[16–18]. Проведенные нами исследования поз-
волили определить до нескольких десятков дру-
гих компонентов ценности услуг электронной 
торговли (таблица 1). Вместе с тем потреби-
тельская ценность – категория динамичная и 
эволюционизирует в ответ на новые вызовы 
развития цифровой экономики. Современный 
этап развития интернет-торговли приходится на 
очередную революцию в системе производства. 
Происходящее позволяет утверждать, что идет 
процесс формирования нового типа экономики – 
экономики впечатлений. Данный термин впер-
вые употребили в 1999 г. американские марке-
тологи Джеймс Гилмор и Джозеф Пайн II, рас-
смотревшие новую экономику как новый под-
ход к производству и продвижению товара или 
услуги, основанный на создании потребительской 
ценности как от товара, торговой услуги [19]. 
Немецкий социолог Г. Шульце для характери-
стики данного явления почти 20 лет назад пред-
ложил концепт «общества впечатлений» [20]. В 
этой связи начинается новый процесс эволюции 
ценности. В цепочке «сырье – товар – услуга – 
впечатление» впечатления становятся приори-
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тетными источниками ценности. В современ-
ном цифровом мире феномен данного концепта 
еще более возрастает. Цифровые потребители 
находят в интернет-услугах новые положитель-
ные эмоции, получают психологическое удо-
влетворение, связанное с самовыражением лич-
ности, принадлежностью к «продвинутым» ко-
гортам людей. Дополнительные эмоции потре-
бители получают во время путешествий по сай-
там, при общении с другими клиентами посред-
ством цифровых технологий.  Цифровые потре-
бители сразу же могут поделиться своим отзы-
вом о товаре и интернет-магазине в социальных 
сетях, пообщаться с интернет-пользователями на 
различных форумах и на сайте интернет-
компании. Потребители оказываются вовлечен-
ными в новую коммуникационную среду. Вир-
туальная сеть, как новая коммуникационная сре-
да, ввиду своей интерактивности, высокой ин-
формационной насыщенности значительно пре-
восходит традиционные каналы коммуникаций 
по возможности взаимодействия с целевыми 
аудиториями компаний и, соответственно, созда-
ет новые компоненты ценности торговых услуг в 
условиях цифровой экономики. 

Проблемы управления ценностью услуг ин-
тернет-торговли становятся стратегическим им-
перативом эффективного развития рынка ин-
тернет-торговли. 

Основой создания механизмов управления яв-
ляется исследование ценности: выявление, си-
стематизация компонентов ценности; монито-
ринг и оценка удовлетворенности потребителей. 

Цель статьи: оценить удовлетворенность 
цифровых потребителей услугами интернет-
торговли.  

Задачи исследования: 
1) выявить компоненты ценности услуг ин-

тернет-торговли и систематизировать их; 

2) апробировать методику SERVQUAL для 

оценки удовлетворенности потребителей услу-

гами электронной торговли. 

Объектом исследования являются российские 

покупатели, приобретавшие товары или услуги в 

Интернете хотя бы один раз в течение последних 

6 месяцев 2021 года. Критерием выбора респон-

дентов является опыт совершения интернет-

покупок (не менее 2 раз за последние 6 месяцев). 

Основным методом сбора данных является со-

циологический опрос, проведенный онлайн. Со-

циологический опрос проводился во второй поло-

вине 2021 года, количество респондентов – 198.  

 

Метод исследования 

 
Проведенный анализ теоретических иссле-

дований и публикаций научно-практического и 

прикладного характера позволил выявить до-

вольно большое количество методов, использу-

емых для измерения удовлетворенности. Для 

этих целей применяются: National Customer Sat-

isfaction Index (NCSI), CIT (Critical Incident 

Technique), Multicriteria Satisfaction Analysis 

(MUSA) Method, модель SERVQUAL и другие 

[21–23].  

Для достижения цели исследования – оценки 

удовлетворенности потребителей услугами ин-

тернет-торговли выбрана методика SERVQUAL, 

предложенная в 1985 г. Парасураманом, Берри 

и Цайтамл (США) [24]. Методика SERVQUAL 

была разработана авторами как универсальный 

инструмент для измерения качества сервисных 

услуг, в т.ч. торговых. Исследования качества 

интернет-услуг на основе данной методики в 

ходе анализа научных публикаций по данной 

проблематике не обнаружены.  

Выбор методики SERVQUAL для исследо-

вания обусловлен тем, что она позволяет все-

сторонне оценить электронную услугу с пози-

ции 5 групп критериев:  

 материальность (Tangibles (T));  

 надежность (Reliability (R)); 

 отзывчивость (Responsiveness (S));  

 убедительность (Assurance (A));  

 сочувствие (Empathy (С)).   
В основу методики положен социологиче-

ский опрос, позволяющий определить разрывы 
между ожиданием (Ei) и восприятием (Pi) кли-
ентов услуг интернет-торговли. На вопросы ан-
кеты респондентам необходимо было ответить 
до получения услуги интернет-торговли (полу-
чаем рейтинг ожидания Ei) и после получения 
услуги (рейтинг восприятия Pi). В процессе 
определения удовлетворенности лежит сравне-
ние ожиданий (стандартов, накопленного по-
требительского опыта) с тем восприятием, ко-
торое клиент получает по факту.  Удовлетво-
ренность имеет место, если разрыв отсутствует. 
Если результат не соответствует ожиданиям, то 
возникает отклонение – разрыв. Можно предпо-
ложить, что выявленный положительный раз-
рыв показывает, что интернет-магазин превзо-
шел ожидания клиентов, что свидетельствует о 
его эффективной работе. Однако этот вопрос 
является дискуссионным. Ряд исследователей 
считают, что сервисная организация не должна 
вкладывать ресурсы на получение положитель-
ного разрыва, поскольку в этом случае она за-
трачивает дополнительные ресурсы, что отра-
жается на эффективности работы организации. 
Отрицательный разрыв свидетельствует о том, 
что клиенты были не удовлетворены услугой и 
она не соответствовала их ожиданиям. В этом 
случае клиентоориентированная организация 
должна принимать меры, чтобы сократить или 
исключить отрицательный разрыв. 
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Каждый из пяти указанных групповых кри-

териев характеризуется единичными показате-

лями – в сумме по пяти групповым критериям 

их, согласно методике, должно быть ровно 22. 

Оценка удовлетворенности проводилась по        

5-балльной шкале Лайкерта. В ответах отража-

лась степень согласия (несогласия) покупателя 

с утверждением, содержащимся в вопросе: при 

полном согласии – 5 баллов, при полном несо-

гласии – 1 балл. Если мнение потребителя не 

столь категорично – оценка получала один из 

промежуточных баллов (2, 3, 4). 

Для определения компонентов ценности 

(единичных показателей удовлетворенности) 

применены статистический анализ и анализ эм-

пирических данных, находящихся в открытом 

доступе, полученных рядом сервисов и анали-

тических агентств (сервис «Яндекс.Маркет», 

Viber, «CберМаркет», аналитической компании 

GfK Rus и др.) на основе проведенных ими со-

циологических опросов. 

 

Результаты 

 

 Для предмета нашего исследования анали-

зировались ответы на вопросы относительно 

ценности услуг интернет-торговли (таблица 1).  

Выявленные компоненты ценности, наибо-

лее часто встречающиеся в исследованиях, лег-

ли в основу формирования 22 критериев удо-

влетворенности клиентов (таблица 2).  

Указанные критерии были разделены на 5 

групп, согласно методике SERVQUAL: матери-

альность, надежность, отзывчивость, убеди-

тельность, сочувствие. 

Потребителям электронных услуг в сети Ин-

тернет была предложена анкета, в которой по 

каждому из 22 единичных показателей удовле-

творенности они должны были дать ожидаемую 

оценку (Ei ) и фактически полученную оценку 

(Pi) услуги. Затем по каждому из 22 показателей 

определялись разрывы Qi= Pi–Ei (таблица 2). 

В результате обработки анкет определены 

групповые критерии удовлетворѐнности по 

каждой из 5 групп (таблица 3).  

Общий коэффициент удовлетворѐнности 

определяем по формуле:  

       
  ̅̅̅    ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅    ̅̅̅

 
    

где       – общий коэффициент удовлетво-

ренности;   ̅̅̅ – средний групповой показатель 

материальности;   ̅̅ ̅ – средний групповой пока-

затель надежности;     ̅̅ ̅̅ ̅̅  – средний групповой 

показатель отзывчивости;   ̅̅ ̅ – средний группо-

вой показатель убедительности;   ̅̅̅  – средний 

групповой показатель сочувствия. 

Рассчитаем общий показатель удовлетво-

рѐнности интернет-услугами: 

Q общ = (–0.2+0.5–0.5+0–0.8)/5 = –0.2. 

Значение общего коэффициента удовлетво-

рѐнности показывает, что его значение отрица-

тельное. Это указывает на то, что потребители 

остались недовольными услугами интернет-

торговли. В большей степени это произошло из-

за разрывов ожиданий и восприятий в группо-

вом индикаторе «Сочувствие» (–0.8). Деталь-

ный анализ единичных показателей в этой 

группе показывает, что самые большие разрывы 

получены по таким показателям, как «Это спо-

соб хорошо провести время, найти интересные 

вещи» и «Бонусы программы лояльности» (раз-

рывы составляют по –2). Также имеется разрыв 

(–1) по показателю «Бесплатная доставка». По-

лученные результаты показывают, что для по-

требителей услуг интернет-магазинов эмоцио-

нальные компоненты ценности превалируют, 

потребители ожидают их получить, но на дан-

ном этапе эмоциональная составляющая ценно-

сти требует своего совершенствования.  

На втором месте по разрыву с отрицатель-

ным значением – групповой критерий «Отзыв-

чивость»: –0.5. Это произошло вследствие 

несоответствия ожиданий потребителей по по-

казателям: «Простота и оперативность совер-

шения покупок» и «Квалификация и готовность 

помочь консультантов». 

На третьем месте по отрицательному разры-

ву «Материальность»: – 0.2. Ожиданию клиен-

тов не соответствовали цены на товары и воз-

можность поиска выгодных вариантов покупок. 

По группе «Убедительность» восприятия 

полностью совпали с ожиданиями.  

По группе «Надежность» получен положи-

тельный разрыв, показывающий, что ожидания 

клиентов были предвосхищены. Это достигнуто 

за счет удовлетворенности потребителей вслед-

ствие полного описания товара на сайте и воз-

можности отслеживать логистику доставки. 

 

Заключение 

 

1. Цифровизация экономики отразилась на 

развитии всех видов экономической деятельно-

сти. Но особенно большие изменения произошли 

в торговле. В новых условиях цифровизации не 

только трансформировались бизнес-процессы 

торговой и логистической деятельности, но и 

возникла новая отраслевая бизнес-модель – ин-

тернет-торговля. Приведены сведения по состоя-

нию интернет-торговли в России, свидетельству-

ющие о ее стремительном развитии. 
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Таблица 1 

 Компоненты ценности услуг интернет-торговли 

№
п/п 

Компоненты ценности Выборка 
Место, год 
проведения 

исследования 
Источник 

1 1. Возможность сравнить разные варианты и найти вы-
годное предложение –58% 
2. Дешевле, чем в обычном магазине –52% 
3. Есть возможность почитать отзывы – 50% 
4. Удобство делать покупки в любое время и в любом 
месте – 49% 
5. Не надо никуда ехать, тратить силы и время – 47% 
6. Проще и быстрее искать нужный товар – 36% 
7. Шире ассортимент – 35% 
8. Можно узнать подробную информацию о товаре – 
26% 
9. Это безопаснее в условиях коронавируса – 19% 
10. Не люблю ходить по магазинам – 12% 
11. Удобнее и приятнее, чем в обычном магазине – 11% 
12. Это способ хорошо провести время, найти интерес-
ные вещи – 10% 
13. Другое – 0.1% 

Российские 
онлайн-
покупатели  
16–55 лет 

Россия, 2020 Digital 2020: 

исследование 

«Яндекс. Мар-

кет» и GfK Rus:  

https://yandex.ru/
company/research 
es/2020/ecomdash  
[25] 
 

2 1. Низкие цены и спецпредложения – 60% 
2. Хорошие отзывы о товаре – 48% 
3. Широта ассортимента – 31% 
4. Скорость доставки – 29%  

Опрос сре-
ди пользо-
вателей 
мессендже-
ра Viber. 
В настоя-
щий мо-
мент в со-
обществе 
«Сбермар-
кета» в 
Viber более 
120 тыс. 
человек 

2021 Viber и «Cбер-
Маркет» изучи-
ли, как россияне 
покупают в Ин-
тернете:  https://
те:  https://new-
retail.ru/novosti/r
etail/viber_i_cber
market_izuchili_
kak_rossiyane_po
kupayut_v_intern
ete7333/ [26] 
 
 

3 1. Доставка на дом – 57% 
2. Проще покупать онлайн – 47% 
3. Разнообразие товаров – 42% 
4. Рекламные предложения – 40% 
5. Легко сравнить товары – 37% 
6. Избегание публичных мест – 29% 
7. Описание товаров – 28% 
8. Попробовать товар дома – 16% 
 
 

18 000 по-
требителей 
на 17 рын-
ках 

Январь–
февраль 2021 
 

International 
Omnichannel 
Retail Report 
2021: 
https://retailers.ua
/news/menedjme
nt/11983-
issledovanie-
chto-motiviruet-
pokupateley-
sovershat-
pokupki-v-
onlayne-i-v-
fizicheskih-
magazinah [27] 

4 1. Равноправие в доступе товаров, вне зависимости от 
местоположения покупателя  
2. Низкие цены  
3. Приватность и безопасность клиента 

Россияне 
всех воз-
растов 

26 мая 2021 
года, Россия 

Почему люди 
все чаще поку-
пают товары в 
Интернете:  
http://www.dvina
inform.ru/econom
y/2021/05/26/647
91.html [28] 

5 1. Удобство – 88% 
2. Экономия времени – 74% 
3. Экономия денег – 52% 
 

Россияне в 
возрасте от 
18 до 55 
лет 

31 июля 
2021 года 

Около 40% рос-
сиян совершают 
покупки в Ин-
тернете до че-
тырех раз в ме-
сяц: 
https://tass.ru/ekon
omika/12030409 
[29] 
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Окончание таблицы 1 

6 1.  Бесплатная доставка  

2. Низкие цены 

3. Удобство  

4. Сравнение цен 

5. Разнообразие товаров 

6. Скидки 

7. Поиск определенного бренда 

8. Быстрая доставка  

9. Безопасность 

10. Отзывы других покупателей 

11. Товары, продающиеся исключительно в Интер-

нете  

12. Возможность найти новые бренды 

13. Возможность не ограничивать себя, даже при 

маленьком бюджете 

1 100 

опрошен-

ных амери-

канцев в 

возрасте от 

18 до 75 

лет 

19 марта 

2021 года 

The 13 Top Reasons 

Consumers Shop 

Online / 13 причин 

почему люди по-

купают в Интерне-

те: https://www. 

junglescout. 

com/blog/reasons-

consu mers-shop-

online/ [30] 

7 1. Возможность покупать в любое время – 56% 

2. Намного удобнее, чем ездить в магазин – 50% 

3. Возможность найти более дешевый товар – 49% 

 

 

Междуна-

родная 

статистика, 

20 000 

опрошен-

ных в воз-

расте от 18 

до 60 лет 

Июль 2021 

года 

Leading reasons 

why consumers 

worldwide chose to 

shop online in 2021 

/ Причины почему 

люди покупают в 

Интернете в 2021 

году: https://www. 

statista.com/statis 

tics/676358/reasons

-online-shoppers-

prefer-to-shop-

online/  [31] 

8 1. Бесплатная доставка – 51.1% 

2. Скидки – 39.6% 

3. Отзывы других покупателей – 33.1% 

4. Быстрый возврат товара – 31.8% 

5. Быстрое отслеживание товара – 28.6% 

6. Доставка на следующий день – 28.0% 

7. Бонусы программы лояльности – 25.9% 

8. Хорошие отзывы в социальных сетях – 21.4% 

9. Знание, что продукт/компания  

не вредит природе – 19.7% 

10. Возможность рассрочки – 18% 

Междуна-

родная 

статистика 

2021 год  Why do people shop 

online? / Почему 

люди совершают 

покупки онлайн?: 

https://www.oberlo.

com/statistics/why-

do-people-shop-

online [32] 

 

 
Таблица 2 

 Оценка удовлетворенности услугами интернет-торговли 

Групповые 

критерии 

удовлетво-

ренности 

Единичный показатель удовлетворенности Ei  Pi  Qi= Pi– Ei 

Материальность (T) 

T 1 Низкие цены на товар 5 4 –1 

T 2 Широкий ассортимент  5 5 0 

T 3 Наличие брендовых товаров, которых нет в магазинной торговле 4 5 1 

T 4 Информационная доступность и достоверность информации на 

сайте, в т.ч. наличие отзывов потребителей 

4 4 0 

T 5 Возможность поиска выгодных вариантов покупок  5 4 –1 

Надежность (R) 

R1 Репутация и имидж онлайн-магазинов (сервисов) 5 5 0 

R 2 Полное описание товара на сайте 4 5 1 

R 3 Наличие гарантии, информации о сервисных центрах,  

возможность вернуть товар через ближайшее почтовое отделение 

5 5 0 

R 4 Возможность отслеживать логистику доставки 4 5 1 

Отзывчивость (S) 

S1 Удобство и комфорт совершения покупок 5 5 0 

S2 Простота и оперативность совершения покупок 5 4 –1 

S3 Квалификация и готовность помочь консультантов 4 3 –1 

S4 Равноправие в доступе товаров, вне зависимости  

от местоположения покупателя 
5 5 0 
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Под влиянием цифровизации интернет-

торговля приобрела еще большее социальное 

значение. Цифровые потребители не только со-

вершают покупки в интернет-пространстве, но 

и общаются с другими пользователями посред-

ством цифровых технологий, проводят в Ин-

тернете при поиске товаров свободное время, 

получают дополнительные эмоции во время 

путешествий по сайтам, ощущают себя в новом 

статусе «продвинутых пользователей» и полу-

чают психологическое удовлетворение. Для 

определения удовлетворенности потребителей 

услугами интернет-магазинов выбрана методи-

ка SERVQUAL. 

2. В процессе анализа литературных источ-

ников и современной базы опубликованных 

исследований по изучаемому предмету выявле-

ны ценностные компоненты интернет-услуг. 

Получено, что помимо качества товара и моне-

тарных составляющих потребительскую цен-

ность интернет-услугам добавляют такие атри-

буты, как удобство, свобода и комфорт, отсут-

ствие физических очередей в магазине и ожи-

дания обслуживания, свобода при оплате поку-

пок, безопасность транзакций, мерчандайзинг, 

безопасность совершения транзакций в услови-

ях пандемии коронавируса (COVID-19).  

Адаптация социально-экономической систе-

мы к парадигме «общества впечатлений» де-

терминирует новые компоненты ценности. В 

цепочке «сырье – товар – услуга – впечатление» 

последние становятся приоритетными источни-

ками ценности. 

3. Выявленные компоненты ценности интер-

нет-услуг явились основой 22 единичных пока-

зателей удовлетворенности, согласно методике 

SERVQUAL. Сформирована система показате-

лей оценки удовлетворенности, отражающая 

компоненты ценности услуг интернет-торговли.  

4. Оценка удовлетворенности интернет-услу-

гами показала, что значение общего коэффициен-

та удовлетворѐнности равно –0.2. Это связано с 

возникшими отрицательными разрывами по ряду 

групповых индикаторов: «Сочувствие» (–0.8), 

«Отзывчивость» (–0.5), «Материальность» ( –0.2). 

Детальный анализ разрывов по единичным 

показателям выявил показатели с самыми 

большими несоответствиями по удовлетворен-

ности потребителей. Это: способ хорошо прове-

сти время, найти интересные вещи и бонусы про-

граммы лояльности (разрывы составляют по –2), 

относящиеся к групповому критерию «Сочув-

ствие». Все это указывает на то, что источнику 

формирования потребительской ценности в ча-

сти впечатлений пока не уделяется должного 

внимания со стороны интернет-магазинов. 

Дальнейшее проведение исследования и его 

углубление в части определения компонентов 

ценности для отдельных поколений позволит 

более детально выявить неудовлетворенность 

клиентов интернет-услугами и разработать  

приоритетные направления (на основе группо-

вых критериев) и мероприятия (на основе еди-

ничных показателей) для управления удовле-

творенностью потребителей интернет-услугами. 
 

Примечания 

 

1. Национальный индекс развития цифровой эко-

номики: пилотная реализация. URL: https://in.mi 

Окончание таблицы 2 

Убедительность (A) 

A1 Конфиденциальность и защищенность транзакций  5 5 0 

A2 Анонимность покупки в Интернете 5 5 0 

A3 Экономия сил и времени 5 5 0 

A4 Это безопаснее в условиях коронавируса 5 5 0 

Сочувствие (С) 
С1 Не люблю ходить по магазинам 4 5 1 

С2 Это способ хорошо провести время, найти интересные вещи 5 3 –2 

С3 Возможность консультирования,  

разные способы консультирования (сайт, телефон) 
4 4 0 

С4 Бонусы программы лояльности 5 3 –2 

C5 Бесплатная доставка 5 4 –1 

 

Таблица 3 

Групповые критерии ценности 

Групповые критерии ценности Расчет группового критерия Средний групповой показатель 

Материальность (–1+0+1+0–1)/5 –0.2 

Надежность (0+1+0+1)/4 0.5 

Отзывчивость (0–1–1+0)/4 –0.5 

Убедительность (0+0+0+0)/4 0 

Сочувствие (1–2+0–2–1)/5 –0.8 

𝑄     (–0.2+0.5–0.5+0–0.8)/5 –0.2 
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nenergo.gov.ru/upload/iblock/df0/df063a504b10a3af5a 

1ce7cbb07e35fd.pdf 

2. Global Digital 2021. URL: https://www.web-

canape.ru/ business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-

na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ 
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VALUE MANAGEMENT OF TRADING SERVICES ONLINE STORES 

 

O.V. Chkalova, I.V. Bolshakova, N.G. Kopasovskaya, L.Y. Kundina 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The Russian e-commerce market belongs to one of the little-studied segments of the consumer market. In this regard, 

the creation of consumer satisfaction with the value of trade services is a prerequisite for its effective development. Assess 

the satisfaction of digital consumers of the value of online store services based on the proposed system of indicators. In-

cludes the SERVQUAL methodology and content analysis of the modern database of published research on the subject 

under study by such methods as: analysis and synthesis, grouping, comparison, induction, deduction, description, generali-

zation, etc. It is shown that in the conditions of the digital economy, a new industry business model has emerged - Internet 

commerce, which has received rapid development. It is proposed to use the indicator of consumer satisfaction to assess the 

quality of Internet commerce services. It was found that the consumer value of online trading services has new characteris-

tics that are different from the traditional model of trading services. It is shown that under conditions of adaptation to the 

experience economy, the value of Internet services changes. Value components in the “goods-services-impressions” chain 

are shifting towards experiences. The components of the value of Internet services are established, which are systematized 

in accordance with the SERVQUAL model. The conducted studies can serve as a basis for developing mechanisms for 

effective management of the Russian Internet services market. 
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