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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКОВ И ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В

Понятие цифровой экономики трактуется традиционно достаточно просто – как экономика,

статье представ-

основанная на цифровых технологиях. В настоящее время все больше ученых считает необходи-
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мым расширить подход к определению цифровой экономики. Так, например, профессор
Р.Мещеряков выделяет два подхода к определению цифровой экономики:
- традиционный подход определяет цифровую экономику как экономику, основанную на цифровых технологиях. Объектом экономики становятся электронные товары;
- расширенный подход рассматривает цифровую экономику как экономическое производство с использованием цифровых технологий [1].
В любом случае основой цифровой экономики являются цифровые технологии, переход к ко-

предлагает соб-

торым рассматривается как цифровая трансформация (digital transformation), т.е. ключевой фак-

ственное

тор глобального экономического роста (согласно прогнозам McKinsey).

поня-

тие «покупательский

опыт»,

также

а

выявляет

ключевые сдвиги

Определим основные черты цифровой экономики, которые обусловливают существенные изменения на рынках:
1) ключевыми в цифровой экономике становятся цифровые активы, которые создают конку-

покупатель-

рентные преимущества компаниям. Конкурентоспособность будет определяться уровнем цифро-

ском поведении

визации. Наиболее ценными выступают цифровые платформы – это интернет-сайты, содержащие

в условиях циф-

большие массивы данных, которые пользователи могут использовать не только для получения ин-

в

ровой экономики.
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формации, но и для коммуникации, разработки новых идей с использованием технологий платформы, выработки новых решений, стратегий и т.п.
2) в цифровой экономике возрастает связность экономических субъектов, поскольку основной

купательский

формой организации рынков выступают сети. Компании вводят в свой маркетинговый инструмен-

опыт, предпочте-

тарий такие элементы, как электронная коммерция, SMM, вирусный маркетинг, социальные сети,

ния,

внедрение кнопки «Купить» или «Заказать» на разнообразных Интернет-площадках и пр. [3]

цифровая

экономика.

3) основной бизнес-процесс в цифровой экономике – это процесс обработки данных (big
data) для извлечения новых знаний для поставки на рынок новых продуктов и решений.
4) основным продуктом цифровой экономики является информация. Любая вещь может
управляться через интернет – температура воздуха в квартире, освещение, производственное оборудование, ручные часы и т.п. Другими словами, появляется все больше «умных продуктов». [4]
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5) возрастает роль потребителя, поскольку он получает

слабо защищенных слоев населения (дети, пенсионеры);

возможность легкого доступа к информации и сравнения
предложений от разных компаний. Цифровая экономика

- рост случаев девиантного поведения виртуально зависимых людей;

более клиентоориентированная.

- неэффективность регулирования цифровой эконо-

6) меняется роль конкуренции. Компании объединяются в рамках деловых экосистем (Moor, 1993) [6]. Деловые

мики, особенно прав интеллектуальной собственности и
т.п.

экосистемы – это расширенный вариант сетей ценности.

Таким образом, покупатель все больше погружается в

Согласно Bailetti (2008), деловая экосистема включает «…

цифровую среду, физический и цифровой миры слива-

сообщество компаний, организаций и индивидуалов, ко-

ются и формируется новая мегареальность, в которой

торые разделяют желание достичь высокого вклада и ре-

компании должны научиться эффективно работать.

зультата на системном уровне, поставлять преимущество

Трансформация покупательского поведения вызывает

своим покупателям, партнерам и членам сообщества от

необходимость постоянного изучения и улучшения покупа-

взаимодействия

многосторонних

тельского опыта, как в физической, так и в цифровой сре-

платформ, вкладывать и инвестировать в поддержание

де, что и является целью данного исследования. При этом

здоровья всего сообщества» [5]. Деловые экосистемы

под «покупательским опытом» понимается все то, что ис-

являются более развитой формой сетей и рынков. Как

пытывает покупатель в процессе взаимодействия с ком-

отмечает Трефилова И.Н., партнерство и способность

панией разными путями: через приложения на мобильном

эффективно коммуницировать, вовлекать партнеров во

телефоне, сайт на компьютере, заказывая товар по теле-

взаимодействие становятся важными факторами конку-

фону, приходя в реальный магазин.

через

использование

рентоспособности компаний [2].

Покупательский опыт – это вся совокупность покупа-

7) возрастание роли государства в цифровой эконо-

тельских эмоций, чувств, ощущений и, в конце концов,

мике, поскольку она требует большего регулирования,

знаний о компании, которая формируется путем сбора и

наличия развитой систем защиты интеллектуальной соб-

обобщения

ственности и экономической безопасности, поскольку

личных точках контакта с персоналом компании и с ее

физические и другие активы все чаще управляются через

виртуальными носителями.

покупательских субъективных мнений в раз-

сеть (интернет). Государство должно как участвовать в

Действительно, современный покупатель легко пользу-

создании цифровой инфраструктуры, подготовке высоко-

ется всеми доступными каналами продаж. Однако и

квалифицированных кадров, так и обеспечивать эффек-

здесь решающую роль в выборе модели поведения поку-

тивное правовое регулирование виртуального и физиче-

пателя играет его потребительский опыт. Обзор основных

ского миров.

идей, примеров и результатов исследований позволил

Очевидно, что существуют и серьезные риски цифровизации рынков и общества:

несколько резюмировать эти изменения и определить
основные сдвиги в покупательском поведении и предпо-

- виртуальная преступность, особенно в отношении

чтениям (таблица 1).

Таблица 1 – Ключевые сдвиги в предпочтениях потребителей в условиях цифровой экономики
Потребительские ожидания
Основной источник информации для потребителя
Потребительская ценность
Продукт
Цена
Коммуникации

Постиндустриальная экономика
(экономика услуг)
Интернет, Интернет-новости

Постиндустриальная экономика (цифровая экономика)
Приложения, социальные сети, мессенджеры

Услуга
Серийный (стандартный)
Минимальные совокупные затраты

Персонализированный опыт сотворчества ценности
Кастомизированный
Готовность платить надбавку за больший выбор и
экономию времени
Персонализированные интерактивные он-лайн
коммуникации. Потребитель хочет быть узнаваем

Каналы продаж
Система обслуживания

Маркетинг отношений (CRM) –
стандартные офф- и он-лайн
коммуникации
Многоканальная система продаж
Стандарты обслуживания

Важность атмосферы места покупки

Имеет значение, но стандартизирована

Важность он-лайн каналов
коммуникаций
Покупательские платформы
Восприятие рынка

Желательны, обеспечивают преимущества
Желательны
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Омни-канальная система управления
Персонализированное обслуживание (организация
покупательского путешествия)
Контекст (атмосфера) приобретает решающее
значение для получения уникального покупательского опыта
Необходимы, 24 / 7
Необходимый элемент конкурентоспособности,
свободный доступ к контенту 24/7
Форум для опыта сотворчества
75
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Как видно из таблицы, меняется стиль жизни, способы
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TRANSFORMATION OF MARKETS AND BUYING BEHAVIOR IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
The article presents the results of an analysis of approaches to the definition of the digital economy, its main features that
contribute to the change in the markets. The author offers his own concept of "customer experience", as well as reveals key
shifts in consumer behavior in the digital economy.
Keywords: marketing, consumer experience, preferences, digital economy.
Resume:
Value for the consumer in the digital economy has shifted from services to customer experience as an integral part of the
product (or service). Experience must be unique and context-bound. Purchasing experience directly affects customer satisfaction, its loyalty to brands, as well as its desire to recommend this brand to its acquaintances, which necessitates further its
in-depth study.
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