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с привлечением одного и того же персонала, предлагать одинаковые 
услуги и использовать одинаковые инструменты маркетинга для всех 
выделенных сегментов [2].

Следует обратить внимание на привлечение новых клиентов 
путем проведения встреч и бесед с руководителями и персоналом 
близлежащих, локальных организаций и предприятий на предмет 
посещения местного фитнес-клуба «Капитан».

Также наименьший приток клиентов приходит от рекламы 
в СМИ, общественном транспорте и сети Интернет, из чего можно 
сделать вывод, что нужно переработать и разместить рекламные 
буклеты, листовки, вырезки в общественном транспорте местного 
назначения и в сети Интернет на сайтах, освещающих локальные 
новости, а также в соцсетях в сообществах, в которых наибольшее 
количество населения поселка Октябрьский [3].
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В данной статье представлены результаты социологического ис-
следования и предложена типология потребительских практик в ин-
тернет-маркете на примере потребительского поведения студенческой 
молодежи. Выделено четыре практики: пассивные пользователи или но-
вички; частично активные пользователи или нерегулярные покупатели; 
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активные пользователи или регулярные покупатели интернет-маркета; 
и особо выделим — специалисты рынка или внутренние покупатели. 
Основные проблемы развития интернет-маркета — это риски в виде 
доверия/недоверия продавцам и посредникам.
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This article presents the results of a sociological study and suggests a 
typology of consumer practices in the Internet market, for example, the con-
sumer behavior of student youth. Four practices are identified: passive users 
or beginners; partially active users or irregular customers; active users or 
regular customers of the Internet market; and especially highlight — market 
experts or domestic buyers. The main problems of the Internet market devel-
opment are risks in the form of trust / mistrust to sellers and intermediaries.
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Потребительские практики современной молодежи много-
гранны: в рамках функционирования рыночной системы молодежь 
имеет широкий доступ к изобилию товаров и услуг, существующих 
на современном рынке. Так, например, представитель студенческой 
молодежи, с одной стороны, склонен к тратам в познавательно-раз-
влекательной сфере, что становится крайне важным для этой соци-
альной группы в условиях меняющейся социальной реальности. Од-
нако, с другой стороны, студенчество традиционно характеризуется 
некими аскетичными формами потребления (например, готовность 
на покупки с рук), ввиду отсутствия финансовой автономности и, 
как правило, ограниченности собственного бюджета (нехватки эко-
номических ресурсов). Данное противоречие побуждает студентов 
к постоянному поиску выгодных потребительских практик, умению 
лавировать в огромном количестве предложений, наводнивших 
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современный рынок. В этой связи особый интерес представляют 
способы и стратегии, которые используют представители студенче-
ской молодежи для поиска оптимальных предложений. Поскольку 
практики современного сетевого поколения (net-generation) про-
низаны интернет-взаимодействием, используемом повседневно 
практически во всех областях интересов молодежи, основой цен-
ностей в области потребления становится именно взаимодействие 
в интернет-маркете [1].

Для анализа стратегии социального взаимодействия в интернет-
маркете было проведено социологическое исследование. Период про-
ведения исследования 27 октября по 25 ноября 2017 года. Использо-
ваны методы анкетного и онлайн-опросов и полуформализованное 
интервью. В качестве объекта исследования выступили студенты 
высших учебных заведений очной формы обучения г. Екатеринбурга, 
обучающиеся на 1–4 курсе бакалавриата и 1–2 курсе магистратуры 
и имеющие опыт покупки в интернет-магазинах. Респонденты рекру-
тировались методом снежного кома, выборка составила 150 человек, 
в том числе 75 девушек и 75 юношей пропорционально каждому 
курсу обучения. Также было проведено 10 полуформализованных 
интервью со студентами, имеющими разный уровень вовлечения 
в интернет-потребление. Обработка массива данных осуществлена 
с помощью программы «Vortex».

Основным результатом нашего исследования и последующей 
аналитической работы является сформулированная авторами клас-
сификация пользователей по степени их вовлеченности в интернет-
покупки. Далее приведем их краткое описание.

1 тип — пассивный покупатель в интернет-маркете или новичок 
(имеющий единичный опыт онлайн-покупки, а также низкий уро-
вень доверия/лояльности интернет-маркету). Приведем примеры 
социального взаимодействия данного типа: «Подарки: вот в этом 
году меня вообще выручили интернет-магазины, потому что я по-
чти все подарки купил через них <…> что-то из развлечений, гру-
бо говоря. Или декора» (М, 2 к. м., активный); «Билеты я покупаю 
каждую неделю» (М, 2 к. б., активный); «…когда мы делали ремонт 
дома — тоже много вещей через Интернет искали, потому что так 
удобнее. Даже бытовую технику покупали. Ну если считать «Али-
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экспресс», например, то там покупали недавно электровафельницу, 
а если те, которые с пунктами выдачи, которые в нашем городе 
присутствуют, там разную бытовую технику часто покупаем, 
потому что цены ниже и удобно. Был опыт, когда мы заказывали ди-
ван через Интернет, когда существует офис продажи и сам магазин, 
в котором эти диваны находятся в городе» (Ж, 4 к. б., активный).

2 тип — частично активный покупатель в интернет-маркете 
или нерегулярный покупатель (имеющий опыт множественных 
нерегулярных интернет-покупок 1–3 групп товаров). Приведем 
примеры социального взаимодействия данного типа: «вспомнила 
про… „Lamoda“ и „Wildberries“, когда приезжает с одеждой курьер, 
ты меряешь, говоришь, что тебе не подходит — и он уезжает. Ну 
ты платишь какую-то небольшую сумму, но все равно это удобно. 
Так я купила себе пару брюк. Ну а что-то такое, выходящее за грани 
твоей повседневности, не знаю, что-то необычное, ну юбку, которую 
ты никогда раньше не носила, я бы это купила в физическом мага-
зине, чтобы можно было померить» (Ж, 3 к. б., частично активная).

3 тип — активный покупатель в интернет-маркете или регу-
лярный покупатель (имеющий опыт множественных регулярных 
интернет-покупок от 4 групп товаров). Приведем примеры социаль-
ного взаимодействия данного типа: «[примеры негативного опыта] 
у друзей были. Как бы хороших историй много, но и плохих доста-
точно. Пользуюсь интернет-магазинами для выбора, приценки. 
Допустим, ищу, в каком магазине данный товар стоит дешевле, 
делаю какой-то выбор, а покупать предпочитаю в самом магазине 
уже» (М, 1 к. м., пассивный)

4 тип. И отдельно выделим такого покупателя, который вытекает 
из специфики профессиональной деятельности самого участника, 
при которой он выступает и как продавец, и как покупатель, — спе-
циалист интернет-маркета или внутренний покупатель (имеющий 
разносторонний опыт интернет-покупок и работающий в сфере 
интернет-маркета). Приведем примеры социального взаимодейст-
вия данного типа: «Первый шаг, который делает человек: смотрит 
в Интернете разные запросы, ищет информацию, информационная 
функция тоже вытекает в саму потребность. Дальше уже следу-
ющие шаги: он смотрит, „гуглит“ тысячу моделей, смотрит все 
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характеристики, сравнивает и так далее, в конце концов покупа-
ет. Или … нужно было купить телефонную будку … и как бы это 
довольно сложно может показаться, но в интернете их продают, 
готовят на заказ и всё такое». (М, 2 к. м., специалист).

В  заключении отметим, что 62 % респондентов утомляется 
от долгого шопинга и хождения по магазинам, а 80 % отмечает, 
что в Интернете можно найти то, что нужно. Безусловно, перед 
потребителем в интернет-маркете встает вопрос об уровне доверия 
к интернет-посредникам, возникающим при онлайн-заказе (в осо-
бенности при покупке дорогостоящего товара). Так, треть студентов 
(34 %) вполне доверяет продавцам онлайн, 41 % относятся к ним 
нейтрально и четверть (25 %) не доверяют. Студенты выбирают 
стратегии снижения риска при заказе товаров через чтение отзывов 
о магазине и продавце, просмотр рейтинга (84 %) и пользование 
проверенных сайтов (77 %).
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