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В статье исследуются взаимодействие компа-
ний и потребителей в условиях современного рынка 
электронной торговли, их взаимная активность в 
пространстве представления ценности и потре-
бительского опыта. Целью работы являлось обос-
нование значимости социальных сетей в повышении 
роли негативной потребительской активности в 
сетевом социальном пространстве российского 
рынка электронной торговли. 

В исследовании отмечена трудность обеспече-
ния институциональной регуляции потребительской 
активности в Интернете в масштабе национальной 
экономики. Уделено внимание учету специфических 
транзакционных издержек и сетевых эффектов на 
потребительском рынке электронной торговли в 
масштабах национальной экономики. С использова-
нием адаптации взаимоотношенческой парадигмы 
маркетинга, а также основных положений теории 
потребительских сетей к условиям функциониро-
вания современного рынка электронной торговли 
диагностированы основные особенности потреби-
тельской активности на данном рынке.

В результате работы выделены основные 
типы негативной потребительской активности в 
сети, сконструированы ролевые матрицы поведе-
ния потребителей. Предложены показатели оценки 
сетевой активности потребителей, учитывающие 
позитивную и негативную составляющие, оценка 
которых позволяет скорректировать стратегию 
медиа-присутствия компании на рынке электронной 
торговли. Предложен интегральный показатель, 
интерпретируемый как показатель роста потре-
бительской активности.

Автором сделан вывод о том, что в условиях 
современного рынка электронной торговли необхо-
дим учет сетевых эффектов, а также как позитив-
ной, так и негативной активности потребителей 
в пространстве медиа-присутствия компании. 
Предложенная в статье система показателей во 
взаимосвязи с ролевой сегментацией потребителей 
позволит современным компаниям принимать более 
взвешенные управленческие решения в условиях ди-
намичной маркетинговой среды потребительского 
рынка электронной торговли.

Ключевые слова: электронная торговля, пот-
ребительский рынок, социальная сетевая актив-
ность, потребительская активность

Анализ современных исследований, посвящен-
ных проблемам функционирования потребительско-
го рынка, показал, что в работах как отечественных, 
так и зарубежных авторов акценты при определении 
экономической сущности данного рынка расстав-
лены по-разному. Передовые исследования в этой 
области акцентируют внимание на территориальной 
специализации и местных условиях потребитель-
ского рынка. При этом отмечается, что потреби-
тельский рынок как таковой представляет собой 
децентрализованный сегмент товарного обращения 
национального рынка, характеризующийся субси-
диарностью к потребностям населения [15]. 

Отечественный потребительский рынок сегод-
ня находится в состоянии трансформации прежде 
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всего под действием движущих сил глобализации 
и в первую очередь в результате развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий [20]. 
В этих условиях изменению подвергаются модели 
поведения и факторы мотивации личности, а вместе 
с ними трансформируется и вся совокупность эко-
номических отношений рыночных субъектов.

Высокая степень интенсивности данных про-
цессов обусловливает значительную сложность и 
неопределенность принятия компаниями эффек-
тивных управленческих решений в современных 
динамичных рыночных условиях. Требование 
устойчивого развития [2] и поддержания конку-
рентных преимуществ вынуждает компании в 
масштабах национальной экономики переходить 
на новые, электронные рынки, выстраивая новые 
механизмы, основанные на построении устойчивых 
взаимоотношений [10], а потребители оказываются 
в условиях влияния множества новых, разнонаправ-
ленных факторов.

Трансформация российского потребительского 
рынка наиболее очевидна в сетевом социальном 
пространстве, где компании сталкиваются с сооб-
ществами потребителей [5, 14], их сетевой комму-
никацией и активностью в совместном создании 
ценности. Понимающие эту специфику компании 
сами формируют сетевые структуры и выстраивают 
стратегию медиа-присутствия [19]. Неудивительно, 
что данная проблематика находится как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспектах на стыке 
менеджмента, маркетинга и нейроэкономики.

Современный рынок электронной торговли –	
это сложная система, включающая совокупность 
организационно-экономических, социально-эко-
номических и институциональных отношений [6]. 
В потребительском сегменте данного рынка (по 
сравнению с традиционным потребительским рын-
ком) наблюдается снижение значимости признаков 
территориальной принадлежности и возрастание 
значимости децентрализации и субсидиарности к 
потребностям населения.

На потребительском рынке электронной торгов-
ли действуют компании, потребители и электрон-
ные многосторонние платформы, опосредующие 
их взаимодействие. Субъекты данного рынка пред-
ставлены в качестве акторов, взаимодействующих 
в едином сетевом пространстве в совместном фор-
мировании и продвижении ценности, потребитель-
ского опыта и, в конечном счете, купли-продажи 
потребительских товаров и услуг. Непосредственно 
процесс купли-продажи реализуется посредством 

форм электронной торговли, преимущественно в 
Интернете.

Объем потребительского рынка электронной 
торговли в России по итогам 2013 г. составил около 
17 млрд долл. В настоящее время в нашей стране 
свыше 30 млн чел. покупают товары через Интер-
нет, и прирост по итогам 2013 г. составил 13%, или 
около 4 млн чел. На начало 2014 г. в российском 
сегменте глобальной сети действовали более 30 
тыс. интернет-магазинов и различных торговых 
площадок, при этом до 80% из них не входят ни 
в одну из функционирующих саморегулируемых 
организаций.

Потребительский рынок электронной торговли 
реализует совокупность социально-экономических 
отношений в сетевой среде, в которой конечные пот-
ребители представлены не только индивидуально, 
но являются членами сетей (прежде всего социаль-
ных) и, следовательно, подвержены сетевым эффек-
там. В свою очередь компании на потребительском 
рынке электронной торговли образуют целостное 
сетевое пространство медиа-присутствия, которое 
также подвержено подобным эффектам. Данное 
пространство может развиваться независимо от 
компании путем непрерывной ретрансляции опыта 
взаимодействия с ней и создаваемыми ею ценностя-
ми, потребителями, партнерами и конкурентами.

Взаимодействие компании, потребителей и 
других субъектов происходит на уровне связанных 
сетевых структур, в том числе на основе социальной 
сетевой активности, инструментом реализации ко-
торой являются социальные сети [13] и различные 
сервисы. При этом социальные сети и сервисы 
составляют все более возрастающую долю комму-
никационных сетей.

Согласно исследованию интернет-холдинга 
Mail.ru1, ежемесячно в России в Интернет выходят 
65,9 млн чел., из которых социальные сети посеща-
ют свыше 90%. Каждый день в социальных сетях 
появляется порядка 30 млн новых сообщений, а 35 
млн чел. оставляют ежемесячно хотя бы одно пуб-
личное сообщение. Аудитория наиболее популяр-
ных в нашей стране социальных сетей и сервисов 
весьма обширна (рис. 1) и взаимно пересекается, 
что свидетельствует, прежде всего, о сформирован-
ности и цельности коммуникационного социально-
потребительского пространства.

На сегодняшний день можно выделить следу-
ющие основные виды социальных сетей.

1 URL: https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-
sotcialnykh-setej.pdf.
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1. Социальные сети общего формата [18]. По-
добные социальные сети зачастую являются 
открытыми для всех и используются в основ-
ном для коммуникативных целей, т.е. для сво-
бодного общения с друзьями, родственниками, 
коллегами, знакомыми и незнакомыми людьми. 
К таким сетям можно отнести «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook, Bebo и другие 
широко распространенные сети.

2. Профессиональные социальные сети. Такие сети 
создаются и применяются для общения среди 
представителей определенных профессий и 
иногда бывают закрытыми. Профессиональные 
социальные сети позволяют найти сотрудников, 
разместить корпоративные новости и воспользо-
ваться многими другими возможностями. Ана-
логом таких сетей в социальных сетях общего 
формата являются закрытые профессиональные 
или корпоративные сообщества. К наиболее 
популярным профессиональным социальным 
сетям можно отнести RB.ru, «Профессионалы», 
«Мой круг», LinkedIn, а также XING [8].

3. Социальные сети по интересам. Данный вид се-
тей объединяет пользователей, имеющих общие 
интересы [1]. В России и за границей широкое 
распространение приобрели такие сети, как Last.
fm, MySpace, MyAnimeList и др.

4. Специализированные социальные сети. Они 
позволяют налаживать социальные взаимо-

отношения на основе определенных 
ресурсов или критериев, к ним можно 
отнести социальные медиахранилища, 
геосоциальные сети (например, Swarm/
Foursquare, AlterGeo) и др.

Социальные сети могут быть от-
крытыми, т.е. доступными широкому 
кругу пользователей без ограничений, и 
закрытыми, т.е. доступными, например, 
только людям определенного возраста 
или рода занятий.

В основе функционирования соци-
альных сетей лежит так называемый 
габитус доверия2, который на рынке 
электронной торговли обусловливает 
формирование особой категории тран-
закционных издержек – издержек безо-
пасности [3, 17], которые сопутствуют 
процессу использования рынка элект-
ронной торговли и функционированию 
его институционального механизма. 
Влияние издержек безопасности на 

формирование потребительского спроса в усло-
виях рынка электронной торговли можно описать 
следующим образом: чем ниже уровень безопас-
ности потребительской среды рынка электронной 
торговли и конкретного продавца, тем выше изде-
ржки безопасности для данного рынка (продавца) 
и тем менее эластичен спрос по цене. В этой связи 
неудивительно усиление неформальной регламента-
ции и возрастание значимости социальной сетевой 
активности в алгоритме принятия потребителями 
решения о покупке.

Обсуждая сетевую социальную активность 
потребителей на рынке электронной торговли, 
нельзя обойти вниманием ключевое явление – се-
тевые эффекты [11]. Ранее автором показано [4], 
что сетевые эффекты в социальной среде, с одной 
стороны, облегчают задачу установления и развития 
устойчивых взаимоотношений с наибольшим чис-
лом потребителей, а также способствуют процессам 
совместного создания и продвижения ценности. С 
другой стороны, те же сетевые эффекты, наложен-
ные на социально-психологические особенности 
коммуникации потребителей, приводят к более 
эффективному распространению негативного опыта 
и информации и ставят компанию в условия необ-

2 Габитус доверия, по мнению Б. Миштал, есть «защитный 
механизм, основывающийся на повседневных обыкновениях, 
устойчивых репутациях и подсознательных воспоминаниях». 
См.: URL: http://nlobooks.ru/node/4226.

Рис.1. Аудитория наиболее популярных открытых социальных сетей
в России, млн чел.
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ходимости осторожного поведения и повышенного 
внимания к негативной социальной сетевой актив-
ности потребителей.

По признаку направленности можно выделить 
три основных типа негативной активности в сети:
1) естественный негатив – заключается в не-

довольстве (объективном или нет) работой 
компании, ее товарами и услугами и выраже-
нии своего мнения в сетевом пространстве. В 
реальной торговле достаточно часто возникают 
ситуации, когда потребитель остается недово-
лен своим приобретением; не избежать этого и 
на рынке электронной торговли;

2) направленный негатив – самый опасный и 
сложный вид отрицательного образа компании, 
который целенаправленно организуется кон-
курентами или недоб-
рожелателями. Часто 
реализуется в виде так 
называемого «черного 
пиара»;

3) «троллинг» – отлича-
ется тем, что критика 
в адрес компании, как 
правило, не обоснована, 
не уточняема и не имеет 
никакого отношения к 
действительности.
Обычно реальные и 

потенциальные потреби-
тели (клиенты) в условиях 
социальных сетей могут 
быть сгруппированы в со-
ответствии с теми ролями, 
которые они исполняют 
по отношению к компании 
в зависимости от степени 
сетевой активности, уров-
ня потребления (рис. 2) и 
уровня доверия (рис. 3). При 
этом высшая степень потре-
бительской лояльности со-
ответствует наименованию 
«партнер» [17]. С другой 
стороны, высшая степень 
потребительского недове-
рия может быть названа 
«оппонент».

Предполагается, что 
чем выше положительный 
статус потребителя, тем 

более лояльна компании его социальная роль и тем 
меньший уровень негативной социальной активнос-
ти от него можно ожидать. 

Очевидно, что разработка стратегии преодоле-
ния негативной активности и аккумуляция соответс-
твующих ресурсов компании – одна из актуальных 
задач практики менеджмента и маркетинга на 
потребительском рынке электронной торговли [7]. 
Стратегия преимущественной генерации позитив-
ной социальной сетевой активности и «положи-
тельного» контента может позволить компании не 
только укрепить позиции на рынке, но и получить 
стратегические преимущества. 

В силу того, что в масштабе национальной 
экономики достаточно трудно обеспечить должную 
институциональную регуляцию потребительской 

Рис. 2. Взаимоотношение ролей в зависимости от активности потребления

Рис. 3. Взаимоотношение ролей в зависимости от степени доверия
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активности в Интернете без нанесения определен-
ного ущерба его эволюционному развитию, особую 
значимость приобретает проработка этих вопросов 
в деятельности самих компаний – участников элек-
тронной торговли. На сегодняшний день в составе 
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)3	
всего 20 участников, при этом на отечественном 
рынке функционируют свыше 300 тыс. интернет-ма-
газинов и торговых порталов. В этой связи очевидна 
насущная необходимость оценки уровней позитивной 
и негативной социальной сетевой активности потре-
бителей и других акторов в сложившихся условиях 
потребительского рынка электронной торговли. 

В частности, в рамках CRM-платформ приме-
няются различные инструменты сбора, анализа и 
исследования мнений, т.е. распознавания эмоцио-
нальной «окраски» потребительских отзывов и их 
смысловой нагрузки. Наиболее распространенным 
инструментом является классификация потре-
бителей на основе кластерного анализа в рамках 
нескольких этапов: одобрения, удовлетворения и 
вовлеченности во взаимодействие с компанией [12]. 
Актуальным также представляется применение в 
этой связи аппарата теории вероятностей, теории 
игр и имитационного моделирования [9].

К сожалению, перечисленный инструментарий 
не лишен недостатков, в частности не позволяет 
достаточно точно диагностировать иронию, сарказм 
и другие виды критических оценок, определить 
которые в состоянии лишь человек. Однако, несмот-
ря на сложность анализа информации, доступной 
в социальных сетях и сервисах [16], по мнению 
автора, можно дать достаточные оценки масштабу 
сетевых эффектов и характеру сетевой социальной 
активности на основе ряда простых динамических 
показателей (см. таблицу). Это необходимо для кор-
рекции стратегии медиа-присутствия компании на 
потребительском рынке электронной торговли.

Наиболее продуктивен анализ данных пока-
зателей на основе многомерных диаграмм. В этом 
случае интегральную оценку допустимо сопос-
тавлять с площадью получаемой поверхности. По 
мнению автора, интегральную оценку масштаба 
сетевых эффектов A, учитывающую позитивную 
и негативную социальную сетевую активность 
потребителей, целесообразно определять на основе 
средней геометрической

2
1

3

	.NA N
N

=

3 URL: http://akit.ru.

Расчет средней геометрической позволяет вза-
имно увязать разнонаправленные динамические 
показатели, не обладающие аддитивностью, а также 
дает возможность интерпретации обобщающего 
показателя в качестве индекса роста в нормализо-
ванном диапазоне. Кроме того, это позволяет про-
следить лаги, влияние на индекс конверсии, а также 
на динамику товарооборота компании в целом.

Таким образом, чем выше интегральный по-
казатель по результатам реализации стратегии 
медиа-присутствия компании и чем устойчивей 
его динамика, тем выше положительный эффект с 
точки зрения трансляции положительного потреби-
тельского опыта и масштаба сетевых эффектов во 
взаимоотношениях с потребителями. Применение 
данной системы показателей в связи с ролевой сег-
ментацией потребителей, в том числе по уровню се-
тевой социальной активности, позволит компаниям 
принимать более взвешенные управленческие реше-
ния в условиях динамичной маркетинговой среды 
потребительского рынка электронной торговли.
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Abstract
Importance In the paper, I investigate the interaction 
of companies and consumers in today’s e-commerce 
market, their mutual activity in the space of transmission 
of the values and consumer experience.
Objectives My	article	aims	to	substantiate	the	importance	
of	social	networks	and	enhancing	of	the	role	of	negative	

consumer	 activity	 in	 the	network	 social	 space	of	 the	
Russian e-commerce market. The paper identifies the 
difficulty	of	ensuring	the	institutional	regulation	of	con-
sumer	activity	in	the	Internet	in	the	scale	of	the	national	
economy.	I	pay	attention	to	the	accounting	of	the	specific	
transaction	costs	and	network	effects	on	the	consumer	
market of e-commerce on the national economy scale.
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Methods Using	the	adaptation	of	 the	relationship	of	
marketing paradigm, as well as the basic tenets of 
the	theory	of	consumer	networks	to	the	conditions	of	
functioning of modern e-commerce market, I identify 
the	main	features	of	consumer	activity	in	this	particular	
market.
Results The article’s findings identify the main types 
of negative consumer activity in the network, and they 
also construct the role matrix of consumer behavior. 
My	 paper	 proposes	 indicators	 of	 the	 assessment	 of	
consumers’ network activity, which takes into account 
the	positive	and	negative	components.	Their	evaluation	
allows adjusting the strategy of the company’s media 
presence in the e-commerce market. The paper offers 
an integrated index, which is interpreted as an indicator 
of	consumer	activity	growth.
Conclusions and Relevance I conclude that today’s 
e-commerce market necessitates accounting of 
network effects, as well as both positive and negative 
consumers’ activities in company’s media-presence. 
The	proposed	system	of	indicators	in	mutual	connection	
with the consumers’ role segmentation will help today’s 
companies make well-argued management decisions 
in a dynamic marketing environment of consumer e-
commerce	market.

Keywords: e-commerce, consumer market, social 
network activity, consumer activity
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