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ВВЕДЕНИЕ  

  

Как заставить людей покупать - это один из древнейших вопросов, на 

который маркетологи ищут ответ, но до сих пор не существует четкого и ясного 

решения. Один из гуру маркетинга Филипп Котлер (2003) выделяет 

маркетинговую стратегию, направленную на увеличение продаж, путем 

работы над функциональными характеристиками продукта, дизайном, 

упаковкой и технологическими инновациями. Еще одна распространенная 

стратегия - приложить усилия в сфере рекламы товара, стратегий 

ценообразования, каналов сбыта, промоушена, обеспечения качества 

обслуживания, послепродажной поддержки и повторного использования 

продукта.   



Однако, в связи с быстрым прогрессом и растущими потребностями 

потребителя, маркетологам приходится изобретать новые способы 

выполнения той же деятельности. В связи с этим стремительным ритмом, 

могут появляться новые условия рынка, изменяющие общие принципы и 

механизмы работы существующих рынков. Одно из таких условий произошло 

благодаря созданию Интернета. Интернет сильно повлиял на каналы продаж, 

поскольку он представляет собой новый крупный канал сбыта. Так как покупки 

в Интернете стали очень распространены, практики и теоретики развили и 

применили различные способы решения такой важной маркетинговой 

проблемы, как эффективная реализация продукта, но уже в новых условиях 

рынка. Соответственно, цель данного исследования - изучить возможность 

оценки и предсказания намерений людей к покупке новым способом, 

используя выводы из теории дисконтирования полезности.  

Для достижения поставленной цели автор ставит следующие задачи:   

1. Рассмотреть  основные  положения  теории 

 дисконтирования полезности  

2. Определить актуальность использования теории дисконтирования 

полезности в международном маркетинге  

3. Провести исследование влияния теории дисконтирования 

полезности на намерения людей покупке   

4. Описать возможности использования результатов исследования 

международными компаниями на практике  

Объектом работы является теория дисконтирования полезности. 

Предметом - использование теории дисконтирования полезности в 

международном маркетинге.    

Теория дисконтирования полезности, которую также называют теорией 

межвременного выбора, изучает ситуации, когда людям приходится оценивать 

преимущества от покупки в разные периоды времени (Baker et al, 2003). 



Ключевая идея теории заключается в том, что потребители отдают 

предпочтение мгновенным бонусам, и дисконтируют аналогичные 

преимущества или же преимущества большей ценности, которые могут 

получить в будущем. Однако, ценности варьируются среди тех, кто принимает 

решение в различные моменты времени.   

Данное исследование выявляет ряд факторов, определяющих уровень 

дисконтирования будущей выгоды, в том числе курение, употребление 

алкоголя, азартные игры, употребление наркотиков, возраст и когнитивные 

способности (Sharbry et al, 2006). В то время, как большинство научных работ 

исследуют межвременную теорию в контексте медицины (Bikel et al, 1999, 

Bjork, 2004), экономики (Angelotos et al, 2001) и психологии (Baker et al,  

2003), теория не была применена в контексте международного маркетинга и 

онлайн торговли. Таким образом, актуальность изучения предложенной темы 

заключается в расширении литературы на тему теории дисконтирования 

полезности в сфере международного маркетинга и онлайн торговли. Исходя из 

этого, теоретическая значимость работы заключается в том, чтобы положить 

начало применению теории в международном маркетинге. Практическая 

значимость работы заключается в изучении каким образом международные 

маркетологи используя теорию дисконтирования полезности могут влиять на 

намерения к покупке.  

В предыдущих исследовательских работах рассматривалась общая 

функция дисконтирования полезности человеком, в то время как наблюдается 

отсутствие исследований, касающихся того, как люди дисконтируют 

полезность покупки определенного продукта в определенный момент 

времени. Таким образом, новизна исследования заключается в рассмотрении 

возможности измерения дисконтирования вознаграждения для конкретного 

продукта в определенное время.   



Основной вопрос исследовательской работы: “имеется ли связь между 

дисконтированием полезности вознаграждений и намерениями приобретать 

товар”. Более того, если в исследовании будет обнаружена связь между 

данными элементами, то станет возможным исследовать новый способ 

стимулирования продаж, для применения в международном маркетинге. 

Таким образом, в качестве поддержки  в исследовании главного вопроса, 

выдвигаются следующие положения:   

• Какова связь предоставления мгновенной награды и 

дисконтирования будущей выгоды?  

• Способен ли внешний вид сайта влиять на степень 

дисконтирования полезности в будущем?  

• Возможно ли простимулировать совершение покупки, предлагая 

потребителям мгновенную доставку продукта?  

• Как вовлеченность с категорией продукта связана с умением ждать 

вознаграждения в будущем?  

Для решения цели исследования и обозначенных в нем вопросов, данное 

исследование начинается с обзора основной литературы на тему места онлайн 

и оффлайн розничной торговли в международном маркетинге, и аргументация 

за актуальность обсуждаемых вопросов. Затем акцент переносится на 

факторы, влияющие на принятие потребительских решений в контексте 

международных онлайн покупок. В частности, в работе подробно 

рассматривается аспект вебсайт дизайна и онлайн промоушн, и анализируется, 

каким образом данные факторы влияют на потребителей.  

Обзор литературы завершается анализом теории дисконтирования полезности 

и ее применением по отношению к упомянутым факторам влияния на 

поведение потребителей в международной интернет-среде. В следующей 

части диссертации описывается исследовательский метод, примененный для 

проверки предположений. В качестве метода, который, как ожидается, 



принесет значительные результаты в изучении вопросов исследования, было 

выбрано количественное исследование посредством онлайн анкетирования 

людей из разных стран.   

После части с методологией исследования следует анализ полученных 

данных. Затем результаты анализа детально обсуждаются с учетом 

последствий, ограничениями и направлениями для дальнейшего исследования. 

И наконец, в работе подводится итог, в какой степени цель и задачи, 

заявленные в начале исследования, были достигнуты.    

В исследовании имеются два предположения, которые принимаются как 

должное и используются для проверки гипотез. Во-первых, предполагается, 

что дисконтирование вознаграждений и безотлагательное намерение покупки 

положительно связаны между собой. Логика заключается в том, что люди, 

совершающие импульсивные покупательские решения, пренебрегают 

возможностью получить большую отдачу от выбора другой продукции, ради 

того, чтобы испытать мгновенное удовольствие. Второе предположение 

заключается в том, что люди могут быть иррациональны в своем выборе, в то 

время, как  иррациональность часто является подсознательным явлением. Это 

означает, что некоторые решения  о дисконтировании будущего могут быть 

сделаны осознано, а некоторые нет.  

    

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ И ИХ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАРКЕТИНГА  

  

1.1 Различия между онлайн и оффлайн контекстами в международном 

маркетинге  

  



В данной главе анализируется информация из вторичных источников, 

касающихся онлайн продаж. Так как тема онлайн торговли достаточно 

обширна, обзор литературы начинается с общей информации, а также с 

концепций соответствующих тематике. Далее рассматривается литература об 

атмосферных качествах в сфере розничной торговли. Затем акцент 

перемещается на тему специальных предложений в интернет - торговле. 

Заключительный раздел главы содержит анализ теории дисконтирования 

полезности, а также ее применение в международном маркетинге.  

Очевиден факт, что онлайн и оффлайн торговля имеют заметные различия. 

Традиционные магазины существовали на протяжении долгого времени, в то 

время как онлайн магазины розничной торговли появились в самом конце 20-

го века. Из этого факта следует первое отличие -  сфера интернет маркетинга 

является недостаточно изученной, по сравнению с обычной розничной 

торговлей. Еще одним различием между контекстами онлайн и оффлайн 

торговли является неосязаемость атмосферы и товаров в ситуации с интернет 

торговлей, что в разы уменьшает количество чувств, доступных для 

маркетологов для воздействия на потребителей. В случае с розничной 

торговлей в сети интернета  люди не имеют возможности потрогать, либо же 

понюхать представленные товары, что может негативно сказаться на 

намерение совершить покупку. Таким образом, еще один вывод для 

специалистов в сфере интернет торговли заключается в необходимости делать 

акцент на визуальном аспекте. С первого взгляда может показаться, что 

различия между контекстами более выгодны для традиционной торговли, так 

как здесь задействовано большее количество способов восприятия, а это 

значит, что доступно большее количество инструментов для влияния на 

потребителя. Кроме того, имеет место проблема доверия, особенно актуальная 

для культур избегающих риска (Hofstede, 1984). Также вопросы безопасности 

денежных операций могут негативно сказаться на намерениях покупки онлайн.   



Согласно Erogly (2001), онлайн покупки также могут предложить 

некоторые преимущества как для продавца, так и для покупателя. По 

сравнению с традиционными магазинами, покупки онлайн могут быть 

удобными для потребителей, ведь это позволяет сэкономить время на поездки 

в магазин, проверить наличие и информацию о продукте онлайн, сократить 

затраты на поиск, позволяя сравнивать различные варианты товаров и цены 

между разными торговыми представителями.   

Для розничной торговли, реализация товаров через интернет-каналы 

является еще одной возможностью расширить круг потенциальных клиентов, 

заполучая покупателей из разных регионов (Erogly, 2001). В дополнение, 

интернет магазины имеют меньшие расходы на хранение и аренду, потому что 

основным фактором, определяющим цену является расположение объектов 

инфраструктуры, что является менее важным. Это преимущество позволяет 

представителям интернет торговли успешно  конкурировать с крупными 

торговыми компаниями, такими, как Wal-Mart, предлагая продукты, которые 

не широко распространены и подходят различным сегментам клиентов.  

Различия между онлайн и оффлайн контекстами осложняют применение 

знаний из одного контекста в другой. Примером в поддержку этого является 

использование музыки с целью влияния на отношение клиента к товару. 

Исследования показали, что музыка может вызывать положительные чувства, 

которые переносятся на ассортимент в торговых точках (Han, Huang, 1999, 

Morris, Bun, 1998). Однако, Kim и соавт. (2009) выявили, что музыка не имеет 

какого-либо влияния на чувства потребителей и оценку товара в онлайн среде.   

Исследование Czy Way и Inman (2008) также поддерживает утверждение, 

доказывая, что использование онлайн купонов более эффективно в интернете, 

благодаря легкости использования купонов в онлайн контексте. Эти примеры 

доказывают, что средства, успешно используемые в сфере розничной 

торговли, не обязательно применимы к онлайн среде, так как интернет среда 



имеет свои уникальные характеристики. Таким образом, перед применением 

знаний из оффлайн ритейла, маркетологи должны убедиться, что эти знания 

могут быть использованы в интернет торговле. Этот факт объясняет 

релевантность изучения вопроса применения офлайн маркетинговых 

инструментов для интернет среды.   

Не смотря на то что существует гораздо меньше доступных механизмов 

влияния на потребителей для интернет маркетологов, наблюдается 

значительное количество исследований в последние годы на те механизмы, 

которые доступны. Одной из областей, которые привлекли пристальное 

внимание в научной литературе, является изучение факторов, влияющих на 

покупательское решение в интернет-магазинах.  

  

  

1.2 Факторы, влияющие на вероятность совершения покупки в условиях 

онлайн торговли  

  

  

Нет единого мнения в научной литературе о факторах, влияющих на 

намерение совершить покупку. Некоторые авторы разделяют эти факторы на 

управляемые и неуправляемые (Constantinides, 2004; Goldsmith, 2002).  

Управляемыми факторами являются те, которые связаны с продуктом, сайтом 

и маркетинговыми коммуникациями. Неконтролируемые включают 

личностные характеристики потребителя, культуру, демографию и влияния 

окружающей среды, то есть социальные тенденции.  

Хотя ученые верят, что неконтролируемые факторы находятся вне 

влияния интернет-магазинов, эффект этих факторов должен быть 

прогнозируемым, поскольку они могут существенно формировать поведение 

(Hoffman et al, 1999; Constantinides, 2004). Chaildes и соавт. (2002) смотрит на 



факторы, влияющие на покупательские намерения  с другой точки зрения и 

делит их на утилитарные или гедонистические. Утилитарный потребитель 

совершает покупки с целью решения проблемы, в то время как гедонический 

покупатель действует ради веселья и хорошего настроения.   

Область веб сайт дизайна, так же называемая атмосферностью, 

представляет собой одну из категорий, влияющих на намерения совершения 

покупки онлайн, которая получила широкий резонанс среди ученых. 

Constantinides (2004) описывает дизайн как один из основных элементов в 

опыте использования интернета, в соответствии с удобством использования, 

интерактивностью и онлайн доверием. Основная предпосылка литературы о 

дизайне сайтов заключается в том, что онлайн среда интернет сайтов влияет на 

посетителей с помощью атмосферных сигналов (Erogly et al,. 2001). Согласно 

Erogly и соавт. (2001), примерами атмосферных сигналов являются 

фотографии, описания, фоны, шрифты, звуки и цвета. Mangari и соавт. (2009) 

придерживаются другой точки зрения на атмосферность, не включая в нее 

картинки и анимации. Вместо этого, эти элементы классифицируются как 

виртуальная театральность.  

Многие ученые разделяют мнение, предложенное Megrabyan и Russel  

(1974), которые считали, что атмосферность влияет на поведение через 

внутреннее состояние потребителей (Mummalaneni, 2005; Erogly et al, 2001; 

Mangari, 2009). Внутреннее состояние включает в себя познание и эмоции 

радости, возбуждение и доминирование. В свою очередь, внутреннее 

состояние может иметь либо высокий, или низкий уровень вовлеченности в 

продукцию, что означает, что степень заинтересованности потребителя в 

продукте варьируется от высокого до низкого. На основе разработки модели 

вероятности восприятия (Petti, Katiocho, 1986), детерминанты вовлеченности 

включают в себя мотивацию и способность к восприятию информации.   



Constantinides (2004) придерживается другой точки зрения на факторы, 

влияющие на вовлеченность, и заявляет, что риски при покупках и опыт 

покупателя определяют вовлеченность в продукцию. Уровень вовлеченности 

существенно формирует процесс принятия решений: если вовлеченность 

высока, то потребитель следует стандартной процедуре, включающей 

определение проблемы, поиск информации, оценки и принятия решения 

(Constantinides, 2004). Однако, если уровень вовлеченности находится на 

низком уровне, то покупатель может быть менее совместим с 

вышеизложенной моделью принятия решений. Модель вероятности 

восприятия также указывает на то, что люди с высокой вовлеченностью 

следуют центральному пути убеждения в то время как потребители с низким 

участием следуют периферийным маршрутам.   

В зависимости от маршрута убеждения, возможно прогнозировать 

степень заинтересованности к продукту и роль периферийных сигналов в 

процессе покупки. К примеру, потребитель следующий периферическим 

путем убеждения, скорее всего, быстро формирует свое отношение, с низким 

уровнем пристальности внимания  к продукту на основе высокого доверия к 

источнику и многих аргументов, в поддержку покупки. Однако такое мнение 

вряд ли будет стойким и долговременным.   

Теория модели вероятности сознательной обработки информации может 

быть подвергнута критике, поскольку люди не всегда следуют исключительно 

центральному или периферическому пути. Могут существовать случаи, когда 

потребитель обладает высокой сознательностью, но может быть оказано 

влияние через эмоциональное обращение, которое представляет собой 

сочетание центрального и периферического путей. Erogly и соавт.(2001) 

разделили атмосферные сигналы на относящиеся к высоким задачам и низким 

задачам, в соответствие с  предоставленными выше теориями, заявляя, что 

сигналы относящиеся к высоким задачам положительно влияют на 



потребителей с высоким уровнем вовлеченности, а сигналы относящиеся к 

низким задачам, в свою очередь, имеют позитивное влияние на потребителей 

с низким уровнем участия.   

В литературе на тему онлайн атмосферности обсуждается ряд вопросов о 

способах влияния различных сигналов на людей с низким уровнем 

вовлеченности. Например, Cho и Kim (2012) утверждают, что в момент, когда 

человек заходит на тот или иной сайт, он бессознательно делает вывод 

соответствует ли вебсайт его личности. Затем на этих суждениях основывается 

каким образом человек оценивает все остальные элементы сайта, в том числе 

продукты, визуальные эффекты и другую информацию. Mangari и соавт. (2009) 

поддерживают эту точку зрения, добавляя, что в онлайн контексте атмосфера 

и удобство влияют на потребителей с низким уровнем заинтересованности. 

Что касается потребителей с высокой вовлеченностью, они являются более 

целеустремленными. Таким образом, релевантный контент для покупателей с 

высокой вовлеченностью более важен, чем менее релевантные 

гедонистические стимулы (Erogly, 2001).   

Однако существуют другие исследователи, которые не делят онлайн 

покупателей на категории высокой и низкой вовлеченности. Они утверждают, 

что такие атмосферные качества, как дизайн сайта, креативность, живость и 

графика влияют на намерения потребителей совершить покупку с помощью 

привлекательности сайта, вне зависимости от уровня участия (Orth, Virthc 

2014; Grevall. 2003; Allagi, Lehmaun 2008,).  

Сочетание атмосферных качеств определяет сложность сайта, которая, в свою 

очередь, также относится к покупательским намерениям.   

Презентация продукции в Интернете обычно классифицируются учеными 

как важный атмосферный элемент (Chzyan, Benbasat 2007). 

Эффективная презентация продукта улучшает понимание товара, что является 

очень важным в онлайн-контексте, ввиду отсутствия осязаемости. Однако 



исследования показывают, что только изображения продуктов с текстовым 

описанием не всегда бывает достаточным для полной характеристики 

продукта. Вероятно, с этой целью специалисты-практики изобрели 

технологию интерактивности изображения (ТИИ), направленную на то, чтобы 

завладеть зрением в онлайн контексте. ТИИ включает в себя фотографии 

крупным планом, функции приближения, функцию смешивания и подгонки  и 

виртуальные 3D-модели. Исследование предлагает, что использование 

технологий интерактивности изображений улучшает восприятие онлайн 

продаж, положительно влияет на удовольствие в процессе выбора покупок, 

вовлеченность и желание остаться на веб-странице (Kim 2007). Kim (2009) 

поддерживает выводы Kim (2007) и утверждает, что презентация продукта 

играет важную роль для онлайн покупателей. Они доказали, что показ одежды 

на моделях является более эффективным, чем обычное размещение вещей на 

поверхности.  

Цвет, являясь одним из главных элементов атмосферности, привлек к себе 

большое внимание. Исследования показывают, что цвет может существенно 

влиять на эмоции клиентов, на оценку веб-страницы, степень расслабления и 

скорость восприятия (Ghorn, 2004). Beers и Richards (2011) доказают, что такие 

цвета, как синий и фиолетовый в качестве фона повышают оценочный уровень 

продукта а также его качество, что увеличивает вероятность приобретения 

товара.  

Хотя исследование дизайна сайта довольно широкая и серьезная тема, она 

получила некоторую критику и скептицизм. Некоторые ученые пренебрегают 

важностью атмосферности, и считают, что неконтролируемые факторы, такие, 

как культура потребителя, настроение, окружение на момент совершения 

онлайн покупки являются критическими и имеют большее влияние на 

намерения покупателя (Sautter et al, 2004, Goldsmith, 2002). Также скептики по 

отношению к влиянию атмосферы сайтов, рассматривают такие факторы, как 



скидочная система и политику возврата в качестве доминирующих факторов в 

интернет торговле (Young Kim, Kim, 2004). Было доказано, что наличие онлайн 

акций, помимо атмосферных качеств, также влияют на поведение 

потребителей.   

Некоторые исследователи рассматривают рекламные акции, в качестве 

основного инструмента маркетинга, которые могут помочь запустить новый 

продукт, повысить объем продаж, увеличить долю рынка или привлечь новые 

категории потребителей (Greewal et al, 2011; Chu-Wei, Enman, 2008).  

Эффективность мероприятия по стимулированию сбыта продукции можно 

объяснить тем, что он способствует положительным эмоциям, позволяя 

потребителям почувствовать, что они сэкономили деньги и  провели выгодную 

сделку (Shindler, 1998).   

Обычно исследователи делят акции на две большие группы, включающие 

универсальные и индивидуальные акции (Greewal, 2011; Chattergy, Macginns, 

2010,). Во-первых, универсальные акции представляют собой простые, не 

нацеленные на определенного потребителя акции, действующие для всех 

категорий клиентов конкретного продавца. Некоторые исследования 

утверждают, что подобные массовые акции вредны для бизнеса, так как они 

“размывают объективное восприятие бренда, повышают чувствительность к 

цене и имеют более низкую эффективность по сравнению с купоны” (Suri, 

Swamntam, Monro, 2004). Однако, это мнение противоречит выводам других 

ученых. Например, Chan и соавт. (2011) утверждают, что массовые акции 

могут улучшить представление потребителей о продукции и положительно 

повлияет на намерение приобрести данный продукт. Также данное 

исследование утверждает, что сознательных людей, которые были 

подвержены несколько раз акции, будет легче склонить к покупке, когда этот 

продукт будет предлагаться с ценовым стимулированием. Park и Lennon (2009) 

также не согласны с Suri, Swamntam, Monro (2004), утверждая, что 



неожиданные акции могут быть восприняты потребителями как удача, которая 

стимулирует спонтанные или мгновенной покупки. В научной литературе 

также оспаривается тот факт, что  акции позитивно влияют на оценку магазина 

(Raguber, 2004). Однако, важно отметить, что эта находка имеет отношение к 

оффлайн среде, таким образом, влияние акции на оценку сайтов может вызвать 

некоторые проблемы. Например, в развивающихся странах, где покупки через 

интернет не распространены, люди могут воспринять тот факт, что сайт 

предлагает скидки, как продажу некачественной продукции.   

Следующим типом акций являются индивидуальные акции, которые 

стали обычной практикой, благодаря прогрессу в деятельности по добыче 

персональных данных. Индивидуальные рекламные акции привлекли 

колоссальное внимание в научной литературе. Эффективность подобного вида 

акций объясняется улучшением отношений между потребителем и продавцом. 

Людям нравится личностный подход, потому подстраивание под клиентов 

позволяет им почувствовать себя значимыми. (Changchien,2004). Возможно в 

этом и заключается причина, почему интернет магазины имеют показатели 

уровня лояльности гораздо выше, чем у оффлайн представителей торговли.  

Еще один факт для персонализации промо-акций является 

неоднородность потребителей, что означает наличие разных мотивирующих 

факторов для совершения характерных для каждой категории потребителей. 

Поэтому, подходя к каждой категории потребителей, определение размера 

скидки, срок действия побудителей, поощрителей и продолжительность акции 

может значительно увеличить эффективность продвижения товара (Chgan, 

Chrismanugri, 2004). Например, рекламирование товара, ориентированное на 

нового клиента может быть не успешным, если он обладает высокой степенью 

пассивности (Chgan, Chrismanugri, 2004).  

Chattergy и Mcginns (2010) приводят другую точку зрения, объясняя 

эффективность рекламного ориентирования  на клиента в интернет контексте. 



Они предполагают, что люди могут воспринимать это, как стремление 

представителей торговли предложить лучшее соотношение цены и качества 

для них. Однако, авторы указывают на тот факт, что данный вывод работает 

только при наличии достаточного доверия между потребителем и продавцом. 

Эта точка зрения подтверждается Shindler, Morin и Bechvanti (2005), которые 

утверждают, что принимая участие в ориентирование на клиента позволить 

потребителям почувствовать себя более компетентными и осведомленными, 

нежели в ситуациях с универсальными акциями. Другая ситуация, в которой 

клиенты могут испытать удовольствие, когда они заходят на сайт и 

обнаруживают, что предложенная им цена даже ниже, чем на аналогичных 

сайтах. Это может произойти по причине того, что другие подобные не 

отображают индивидуальные акции (Hellmain, Nakamoto, Rao, 2002).  

Также, персонализация онлайн поощрений может показаться выгодным 

предложением, так как в случае обмана представителями торговли, ущерб 

понесет сам магазин. Этот эффект возникает, когда лояльные клиенты не 

получают предложения, предложенного  некоторым другим категориям 

покупателей (т. е.,. потребителям конкурентных торговых представительств) 

(Chattergy, Mcgeens, 2010). Это можем повлечь существенное негативное 

влияние на лояльность потребителей, тем самым мотивируя их исследовать 

предложения конкурентных магазинов. Хотя, можно предположить, что 

вероятность выявления “измены” в интеренет контектсе низкая, так как 

интернет-покупки чаще всего случаются в изолированных местах (дома или на 

работе через персональный компьютер).  

Еще один вопрос, который может негативно повлиять на интернет 

торговлю, заключается в том, что нацеленность на определенного клиента 

может нарушать приватность и вторгаться в частную жизнь. Когда люди, 

ценящие конфиденциальность, осознают, что они находятся под наблюдением, 

может сформироваться негативное отношение к торговому интернет-



представителю (Chellappa, 2005). Однако выводы Chattergy и Mcgeens (2010) 

идут в разрез с исследователями, утверждающими, что вопросы 

конфиденциальности связаны с персонализацией. Chattergy и Mcgeens (2010) 

выяснили, что люди не ощущают, что они подвержены манипулированию или 

принуждению в случаях  коммерческих предложений. 

  

  

1.3 Культурные факторы в международном маркетинге и их влияние на  

онлайн ритейл  

  

  

Относительно оценки роли культурного фактора существуют три 

основных подхода. Первый представляет так называемые универсалисты: их 

точка зрения состоит в том, что значение культурного фактора преувеличено 

и, поскольку все люди более или менее одинаковы, не следует делать какието 

существенные поправки на культуру и тем более ждать от них существенного 

прироста эффективности управления национальными коллективами.  

Согласно второй позиции, страны и нации различаются отнюдь не 

культурной традицией, а главным образом – уровнем экономического 

развития. Этот подход так и называется: экономико-кластерный. В 

соответствии с ним международный маркетолог должен искать ответы на 

вопросы эффективного управления именно в контексте сравнительного 

экономического развития стран пребывания и страны базирования.  

Наконец, третья точка зрения, культурно-кластерный подход, отстаивает 

важную роль именно культурного фона, полагая, что его изучение и 

практическое использование соответствующих результатов повышает 

эффективность международного маркетинга. Более того, особенности стран, 

абсолютно не схожих именно в культурно-историческом развитии, дают 



зачастую одинаково высокие конечные экономические результаты, но 

построенные на совершенно различных основах маркетинга. 

Культурнокластерный подход отражает исключительно сложные реалии, 

проблемы и возможности феномена национальной культуры для практики 

международного маркетинга. Распознавание типа национальной культуры 

является одновременно и важной задачей, и сильным инструментом в руках 

международного маркетолога.  

Коммуникативный анализ культурной внешней среды.  

Вопросы коммуникативных барьеров являются главным объектом 

анализа культурной внешней среды и постоянного контроля в ходе 

повседневной работы. Практика международного маркетинга позволяет 

выделить и сформулировать ряд ключевых проблем, с которыми сталкивается 

маркетолог многонациональной фирмы в повседневной работе и которые 

существенно зависят от различий национальных культур.  

1. Языковые барьеры. Первым и естественным препятствием для 

эффективной коммуникации в международной фирме являются чисто 

языковые барьеры. Практика международного маркетинга выработала 

несколько основных рецептов решения этой проблемы, и первым среди них 

следует считать использование английского языка как языка международного 

общения. Поэтому знание английского в объеме, достаточном для серьезных 

деловых контактов, является важным требованием для любого 

международного маркетолога в современных условиях. Работа через 

переводчика должна рассматриваться как крайний вариант.  

Что касается конкретных национальных языков, то излишне говорить об 

исключительной полезности для бизнеса овладения ими, и опыт 

многонациональных корпораций четко доказывает, что знание языка 

принимающей страны открывает лучшие возможности для бизнеса.  



2. Невербальное общение. Своего рода дополнением к языковой 

проблеме служит проблема невербального общения, то есть оценки и учета 

того, что может быть названо общением без слов (жесты, позы, формы 

приветствий, различного рода ритуалы и т. д.). Именно по знанию 

международным маркетологом тонкостей невербального общения можно 

оценить глубину проникновения в тонкости национальной культуры. По 

одной специальной оценке, только 7 % основной информации в ходе общения 

передается словами, а 55 % воспринимается через выражение лица, позы, 

жесты, 38 % – через интонации и модуляции голоса. То, что мы воспринимаем 

людей другой культуры, в том числе невербальные проявления, через призму 

нашей собственной культуры, может не только исказить впечатление от 

реально сказанного, но и вызвать жестко негативную личную реакцию 

собеседника.  

3. Восприятие стоит на особом месте в ряду рассматриваемых 

проблем. Нет сомнения в том, что негативный опыт, приобретенный ранее в 

общении с тем или иным лицом, будет накладывать существенный отпечаток 

на то, как мы воспринимаем и интерпретируем информацию, получаемую от 

него вообще. Но намного сильнее могут в этом смысле действовать 

представления, убеждения и традиции национально-культурного характера, 

тем более когда они взаимодействуют с аналогичными константами других, 

зачастую существенно отличных культур. Учет нюансов восприятия через 

призму другой культуры – необходимое качество профессионально 

подготовленного международного маркетолога, и здесь особую роль играет 

его достаточное знакомство с теориями культуры, базирующееся на 

ценностных основаниях: в конце концов, восприятие существеннейшим 

образом зависит от исповедуемых ценностей, а они-то и являются 

сердцевиной культуры.  



4. Стереотипы. Стереотипизация может рассматриваться как своего 

рода производная от неадекватного восприятия: действительно, приклеивая 

некие ярлыки представителям другой нации или другой культуры, человек, по 

существу, отказывается от объективного восприятия и анализа информации, 

заменяя все это своего рода национальными штампами. Национальная 

стереотипизация, как правило, – достаточно сложный продукт развития той 

или иной культуры, воздействия определенной идеологической обработки, 

политических событий и других процессов. Задача международного 

маркетолога – не только самому избегать стереотипизации, но и воспитывать 

в таком духе своих подчиненных, иначе эта проблема может серьезнейшим 

образом осложнить и контакты, и деловые связи в международном бизнесе.  

5. Обстоятельства времени и места. Особые трудности в 

коммуникации связаны с обстоятельствами времени и места, и здесь можно 

выделить три главных момента.  

Соблюдению плана и порядка в коммуникации придается особое значение 

в восточной и исламской культуре, в то время как западная обращает на это 

существенно меньшее внимание. Опасность же, которая подстерегает 

международного маркетолога в этом вопросе, очевидна: изменение порядка 

встречи, заранее согласованной программы переговоров, попытка начать 

обсуждать внезапно появившиеся темы и т. д. – все это может быть расценено 

представителями соответствующих культур как попытка партнера ухудшить 

их позиции на переговорах и в будущих совместных делах вообще.  

Международному маркетологу следует иметь в виду, что место делового 

контакта при определенных обстоятельствах также играет известную роль в 

эффективности коммуникации. В бизнес-литературе немало примеров того, 

как итальянские или латиноамериканские бизнесмены несколько шокируют 

своих партнеров из США или Скандинавии, приглашая их на деловые беседы 

в кафе или бар, где гостеприимные хозяева попутно ведут частные беседы со 



своими друзьями и родственниками. Знакомство с такими, в общем-то не столь 

значимыми элементами чужой культуры позволяет грамотному 

международному маркетологу нормально воспринимать некоторые 

странности такого рода и эффективно вести коммуникации в любых условиях 

(заметим попутно, что партнеру приятно и лестно ваше дружеское восприятие 

этих мелочей, а не обескураженный вид и явное недовольство, что, конечно, 

положительно отражается на результатах коммуникации).  

В ряду особо щепетильных вопросов коммуникации стоит уважение ко 

времени (пунктуальность). Это качество очень ценится в США и Европе, но 

страны латиноамериканского кластера не придают ему серьезного значения, и 

опоздание специалиста на деловую встречу на полчаса или даже на час не 

считают большой проблемой. Соответственно знакомство международного 

маркетолога с этой стороной национальной деловой культуры поможет 

адекватно построить поведение и уместные реакции во время контактов.  

6. Вопросы этики и морали в любой национальной культуре играют 

первостепенную роль и могут оказывать весьма существенное влияние на 

эффективность коммуникации. Все авторы по проблематике международного 

маркетинга отмечают важность учета морально-этической составляющей в 

разных формах информационного взаимодействия: от вопросов внешнего 

вида на деловых переговорах в чужой стране и до крупных проблем моральной 

приемлемости той или иной рекламы с точки зрения норм данной культуры. 

Международный маркетолог должен знать местные культурные традиции и 

проявлять максимум такта при тех или иных коммуникационных действиях. 

Пренебрежение этим правилом может создать и для самого маркетолога, и для 

его фирмы серьезнейшие проблемы в стране пребывания.  

Выводом из обсуждения культурных особенностей международного 

маркетинга является то, что маркетологи должны учитывать национальные 

особенности целевой аудитории и адаптировать свои коммуникации под нее. 



В связи с этим набор онлайн инструментов которыми пользуются 

международные интернет ритейлеры значительно сужается. Один из 

популярнейших инструментов - использование социальных сетей или 

специализированных вебсайтов для обсуждения впечатлений от того либо 

иного продукта.   

В последние десятилетия наблюдается большой интерес в применении 

социальных медиа в индустрии туризма. Здесь люди “встречаются и 

обсуждают на форумах интересующие вещи” (Chun, Buhalis 2008).  

Генерируемую информацию называют пользовательским контентом (ПК). ПК 

стал основным источником информации для путешественников.  

Исследования, проведенные Fottis, Buhalis и Rossides (2012) показали, что 

люди все чаще используют информацию из социальных страниц и сайтов 

чтобы принять решения о путешествии. В связи с этим, многие компании из 

тур индустрии интегрировали форумы и социальные страницы в онлайн 

бизнес-стратегии.  

Однако, ПК имеет свои недостатки, некоторые из которых уходят 

корнями в субъективность характера путешественника. Так же посетителю 

сайта сложно оценивать мнения совершенно незнакомых людей (Dellarock 

2003; Litvin, Goldsmith, 2008). Эта позиция поддерживается недавними 

сообщениями в СМИ, где авторитет ПК был поставлен под вопрос. Один из 

самых громких примеров - крупнейший сайт с ПК о путешествиях TripAdvisor.  

В Times (2011) утверждают, что TripAdvisor содержит почти 27,000 

клеветнических отзывов.  

Исследования показывают, что доверие и авторитетность человека 

опубликовавшего запись оказывает сильное влияние на отношение посетителя 

TripAdvisor к отелю, что следовательно влияет на намерения к бронированию. 

Так же немаловажным фактором, влияющим на намерения к покупке онлайн 

является схожесть владельца публикации с посетителем сайта. Именно 



поэтому TripAdvisor мотивирует пользователей привязывать свой аккаунт с 

аккаунтом социальных сетей, таких как Facebook.   

Многие из активных пользователей вебсайтов подобных TripAdvisor 

стали блоггерами, к чьему мнению прислушиваются многие покупатели. 

Соответственно сотрудничество с блоггерами стало еще одним популярным 

инструментом в онлайн продажах. По данным исследования, проведенного 

компанией Research, 9 из 10 потребителей (84%) в Америке делают покупки 

прочитав о товаре или услуге на блоге. Среди потребителей в возрасте 18-34, 

блог считается самым важным источником информации для принятия решения 

о покупке. Среди потребителей в возрасте 35-54, блог оценивается как второй 

самый важный источник, после мнения друзей, семьи и коллег. Несмотря на 

то, что в России к блогам прислушиваются гораздо меньше людей, чем в 

Америке, крупнейшие российские компании часто прибегают к услугам 

блоггинга. Неожиданный пример - Сбербанк. Банк использует блоггеров в 

качестве альтернативного традиционной рекламе канала привлечения 

клиентов, который позволяет строить доверительные отношения. Данный вид 

привлечения клиентов соответствует стратегии банка в плане сокращения 

расходов и интеграции банка с онлайн сферой.  

Потребители обращаются к блогам по определенным причинам. Так, 

почти каждый второй (46%) использует блоги для начального исследования 

продукта, и 43% используют блоги для вдохновения. Один из трех 

потребителей (33%) используют блоги, чтобы сузить свои варианты покупки, 

а 30% используют блоги, чтобы подтвердить свой выбор покупки. Иными 

словами, блоги играют роль на каждом этапе маркетинга и формирования 

воронки продаж.   

  

  



1.4 Теория дисконтирования полезности и возможности ее применения в  

международном маркетинге  

  

  

Основной теорией диссертации является теория дисконтирования 

полезности (ТДП), которая также называется межвременной теорией. Теория 

дисконтирования полезности была широко применена в медицинской сфере и 

экономике, в изучении такого вопроса, как определение суммы, которую люди 

вероятнее всего скопят на момент выхода на пенсию или с целью 

прогнозирования потребления алкоголя/наркотиков определенными 

категориями людей. (Kirby, Chershtain, 1995). Однако выводы из теории 

дисконтирования полезности не применялись в контексте онлайн маркетинга 

международными компаниями.  

Обоснование применения ТДП  в онлайн контексте международного 

маркетинга объясняется тем, что теория может внести вклад в существующие 

теории на тему интернет торговли, а также помочь спрогнозировать намерения 

потребителей. Таким образом, целью диссертации является понимание того, 

каким образом применение теории дисконтирования полезности может 

помочь маркетологам в оценке и предсказании намерений покупателей 

совершить покупки. Чтобы понять, как именно ТДП может помочь в  

прогнозировании покупательских намерений в сфере интернет торговли, 

целесообразно изучить взаимосвязь данной теории с факторами, влияющими 

на намерения совершить покупки в интернет магазине. Но так как существует 

множество факторов, данное исследование сосредоточенно на связи между 

ТДП и вебсайт дизайном в паре с промоушн. Данные факторы были 

рассмотрены выше.   

Для того, чтобы получить более глубокое понимание теории, полезно 

взглянуть на нее с научной точки зрения. Согласно теории неприятия потери, 



мозг воспринимает отложенное приобретение, как потерю, а немедленное 

приобретение в качестве выгоды. Таким образом приобретение кажется более 

привлекательным, чем потеря (Zoman, 2005,). Это объясняет, почему люди в 

большей степени боятся потерь, нежели они привлечены возможностью 

получить награду, бонус. Подразумевается что, поскольку люди боятся 

потерять то, что им уже было предложено, они более вероятно предпочтут 

мгновенное вознаграждение, нежели бонус, который они получат не сразу. 

Применяя этот вывод к сфере интернет торговли, можно предположить, что:  

Гипотеза 1 (далее Г1) Предоставление покупателям возможности 

получить мгновенные бонусы в интернет контексте увеличивает намерения 

покупателей совершить покупку, по сравнению с предоставлением 

отсроченных бонусов.   

Сложность заключается в понимании, что подразумевается под 

мгновенными и отсроченными бонусами, так как восприятие времени у всех 

покупателей разное. В данном исследовании мгновенные бонусы 

определяются, как разновидности привилегий или скидки, предложенные 

покупателю в момент совершения покупки. Примером мгновенных 

привилегий является 10% скидка на покупки превышающие 50 $. 

Долговременные привилегии определяются, как любые бонусы, 

предложенные покупателю, которые распространяются на следующие за 

текущей покупки. Примером такого типа бонусов является 10% скидка на 

покупку, выдающаяся после оплаты текущего счета. Важно отметить, что 

возможность сэконимить денежные средства путем отказа от покупки также 

может быть рассмотрена как пример отложенных бонусов (Mcgoldrick,1999). 

Это объясняется тем, что сэкономленные средства могут быть потрачены в 

дальнейшем на другой товар в интернете. Очевидно, что отложенный бонус в 

виде экономии денежных средств за счет отказа от приобретения продукта не 

могут быть предложены ритейлерами, так как это не логично. Представленное 



выше определение отсроченного бонуса дано чтобы смотреть на процесс 

дисконтирования с точки зрения клиента.   

Межвременная теория основана на факте, что люди ценят больше 

мгновенные поощрения, по сравнению с таким же поощрением, но в будущем. 

Таким образом, люди склонны пренебрегать будущей выгодой, отдавая 

предпочтение  немедленному потреблению (Frederick, 2002). В источниках, 

описывающих импульсивные покупки, говорится о том, что люди, в состояние 

аффекта, более склонны принимать быстрые решения и совершать спонтанные 

покупки (Verhagen, 2011). Соответственно в такой ситуации над разумом 

потребителя преобладают эмоции, а не сознание. В ТДП рассматриваются 

ситуации, когда потребители сталкиваются с внутренним конфликтом, 

определяясь между возможностью получить сиюминутное удовольствие, 

приобретая желаемый товар, и откладыванием покупки, с целью скопить 

денежные средства и совершить покупку в будущем (Bymaster, 2002). 

Следовательно, применение теории дисконтирования полезности может 

помочь в прогнозировании импульсивных покупок. Поэтому, можно 

предположить:  

Г2 Дисконтирование отсроченных бонусов имеет положительное и 

значительное влияние на совершение покупок.   

Допуская, что дисконтирование будущих вознаграждений влияет на 

намерения совершить покупку, возможно предположить, что факторы, 

влияющие на намерения приобрести продукт, также будут влиять на 

дисконтирование будущих бонусов. Так как данное исследование 

фокусируется на  двух факторах, влияющих на  намерения совершения онлайн 

покупки, а точнее на дизайне и промо-акциях, возможно выдвинуть гипотезу:  

Г3 Отношение к дизайну вебсайта имеет положительную и значительную 

связь с дисконтированием будущих бонусов.  



Г4 Предоставление мгновенных бонусов имеет положительную и 

значительную связь с дисконтированием будущих бонусов.   

Ученые выделяют несколько факторов влияния на межвременную теорию 

выбора. Chabris и соавт. (2006) утверждают, что факторами, влияющими на 

дисконтирование будущих бонусов являются  курение, чрезмерное 

употребление алкоголя, азартные игры и наркотики. Объяснение заключается 

в том, что курильщики, алкоголики, картежники и наркозависимые люди 

отдают предпочтение именно кратковременному удовольствию, не учитывая 

долгосрочных последствий своих действий. Этот факт предполагает, что в 

ситуациях  выбора между мгновенными бонусами или отсроченными 

вознаграждениями, упомянутые категории людей все чаще отдают 

предпочтение мгновенным вознаграждениям. В исследование Van der Berg 

(2008) анализировалось влияние висцеральных раздражителей, таких как 

голод, желание принять наркотик или сексуальное желание на  намерения 

совершить покупку. Результаты показали, что висцеральные стимулы могут 

стимулировать совершение немедленного приобретения. Применение данного 

вывода заключается в том, что продавцы могут влиять на терпение 

потребителей и сопротивление искушению в целях стимулирования 

совершения импульсивных покупок. Хотя, использование наркотиков  

абсолютно неуместно, влияние через голод и сексуальное желание кажется 

более реальным. В то время как сексуальная привлекательность привлекла 

много внимания и практическую реализацию, умышленное использование 

чувства голода, с целью запустить импульсивное покупательское поведение, 

может оказаться очень трудным в достижении. Более того, в контексте  

интернет торговли этот вариант кажется даже более сложным.  

Исследование также утверждает, что существует положительная 

корреляция между индексом массы тела и дисконтированием в  будущем (Chan 

Rashad, 2008). Поэтому потребители нездоровой пищи имеют меньший 



контроль над своими желаниями и не учитывают будущие возможные 

преимущества для здоровья, по сравнению с потребителями здоровых  

пищевых продуктов. Другими словами, чем больше люди потребляют 

фастфуд, тем более вероятно пренебрежение последствиями нездорового 

питания. Этот вывод похож на последствия азартных игр, употребление 

наркотиков и чрезмерное употребление алкоголя, что  подразумевает, что 

люди, имеющие проблемы или зависящие от вышеупомянутого обладают 

меньшей силой воли (Levenshtain, 2000).  

Van der Berg и соавт. (2008) изучали воздействие предложенных акций и 

бесплатных предложений на степень резистенции в вопросе совершения 

покупки. В исследование утверждается, что сопротивление в случаях, когда 

бонусы находятся в пределах досягаемости практически не возможно. 

Предоставление потребителям бесплатных пробных версий продукции уже 

применяется предприятиями розничной торговли как стационарно, так  и в 

интернет среде, например, компания Netflix предлагает бесплатную подписку 

на один месяц. Что касается выставленных предложений, это кажется 

применимым в режиме офлайн торговли, а в онлайн контексте может быть 

сложнее. Это связано с нематериальностью продукции в Интернете, что 

усложняет подобные предложения. Наверное, одним из способов применить 

“горячие предложение” (выставленные  предложения) в ситуации с интернет 

торговлей  является предложение такого стимула, как доставка в тот же день. 

Таким образом, мы можем установить, что:  

Г5 Предложение доставки в день заказа имеет позитивное и значительное 

влияние на вероятность совершения покупки в интернет магазинах.   

Важно отметить, что для многих маркетологов интернет магазинов данная 

опция не доступна, в связи с вопросами логистики. Вся академическая 

литература на тему вневременного выбора, проанализированная выше, 

предпологает, что люди осознанно выбирают между мгновенными и 



отсроченными вознаграждениями, однако не существует исследований 

подтверждающих это. Учитывая, что люди могут быть иррациональными, 

можно утверждать, что некоторые решения на тему дисконтирования 

полезности принимаются осознанно, а некоторые не осознанно - на 

подсознательном уровне.   

Сознательное и подсознательное принятие решений могут существенно 

различаться. Люди с большей степенью вовлеченности в продукцию являются 

более рациональными, так как они обладают большим уровнем мотивации и 

способностью анализировать информацию (Petti, Cachioppo, 1986). По этой 

причине можно утверждать, что люди с более высокой степенью 

вовлеченности в продукцию примут решение воспользоваться отсроченным 

предложением, в том случае, если оно является более выгодным. 

Предположение заключается в следующем:  

Г6 Потребители с высокой степенью вовлеченности в продукцию более 

склонны принять предложение с отсроченными, но более выгодными 

бонусами, по-сравнению с клиентами с меньшей степенью вовлеченности.   

Существуют некоторые доказательства в поддержку предложенной 

гипотизе. Copald (2009) предполагает, что « потребители стратегически 

нацелены, что значит они предпочтут воспользоваться немедленным 

предложением о скидке, предложенным конкурентной компанией, нежели 

получить привилегии за преданность целевой организации в будущем». 

Предполагая это, Copald (2009) признает, что сознательные потребители могут 

противостоять одномоментным предложениям ради вознаграждения в 

будущем. Также Veber и соав. (2007) утверждают, что люди, которые 

выбирают привилегии в будущем, принимают решения, основанные на не 

озвученных вопросах, что подразумевает их низкий уровень вовлеченности. 

Согласно Petti и Cachioppo (1986), низкий уровень вовлеченности 



подразумевает, что люди не внимательно рассматривают данные варианты. 

Вместо этого, они полагаются на периферические сигналы и эвристику.  

Опираясь на рассмотренную литературу, представляется возможность 

сделать несколько выводов. Так как онлайн и оффлайн контексты имеют 

принципиальные отличия, не возможно перенять выводы из одного контекста 

в другой с целью подтверждения гипотез. Доказательства в сфере 

стационарных магазинов, и в сфере интернет торговли поддерживают идею о 

том, что положительное отношение к атмосферным качествам приводит к 

увеличению покупательских намерений. Аналогичным образом, исследование 

подчеркивает, что возможность получения мгновенных бонусов, также может 

увеличить покупательские намерения. В свою очередь, влияние на намерение 

к покупке представляет собой значительный интерес для маркетологов, так как 

позволяет повысить прибыль компании. Таким образом, данное исследование 

является первой попыткой доказать влияние дизайна вебсайта и мгновенных 

бонусов в маркетинге интернет продаж на дисконтирование полезности 

вознаграждений. В свою очередь, дисконтирование вознаграждений является 

определяющим фактором к совершению импульсивной покупки. Таким 

образом, маркетологи могут попытаться манипулировать эффектом 

дисконтирования, с целью увеличения вероятности совершения импульсивной 

покупки, приводя к росту продаж. Для того чтобы проверить выдвинутые 

предположения, необходимо провести исследование.   

ГЛАВА 2  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕОРИИ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НА ПРОДАЖИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ  

  

2.1 Методология исследования  

  



Количественный метод исследования был выбран для изучения 

выдвинутых гипотез. Этот метод широко используется учеными, поскольку он 

позволяет получить выводы об исследуемой области, опираясь на 

статистически значимые величины. Если все этапы методологии исследования 

соблюдены, количественная философия позволяет получить объективный и 

непредвзятый результат, который корректно отражает информацию не только 

опрошенных людей но и не опрошенных людей со схожими параметрами. Этот 

факт демонстрирует, что количественный метод является более подходящим, 

чем качественный для раскрытия цели диссертации. Качественные методы 

являются менее представительными относительно широких слоев населения. 

Таким образом, полезность качественного метода исследования 

целесообразнее использовать при разработке гипотезы или для кейсового 

формата исследования. Несмотря на то, что количественная философия 

представляется как более приемлемый вариант для анализа, возможно 

возникновение проблемы интерпретации сведений, полученные в результате 

исследования. Это связано с необходимостью знаний и умений работы с 

большими объемами информации и использованием специального программ. 

Однако, исследователь имеет необходимые навыки обработки информации и 

данный вопрос не должен стать проблемой в диссертации.  

Выделяют различные виды анкетирования, среди них разделение по числу 

респондентов - индивидуальное и групповое анкетирование. В текущем 

исследовании используется индивидуальное, так как оно менее затратное. 

Методическая и организационная разновидность группового анкетирования - 

аудиторное анкетирование, состоящее в одновременном заполнении анкет 

группой людей, собранных в одном помещении в соответствии с правилами 

выборочной процедуры; массовое анкетирование.  

По полноте охвата разделяют сплошное и выборочное. При сплошном 

происходит опрос всех представителей выборки, при выборочном - опрос 



части выборки. Для целей текущей диссертации выборочный охват является 

более приемлемым, так как не представляется опросить всех людей, 

совершающих покупки в интернет магазинах.   

По типу контакта с респондентом разделяют очное - в присутствии 

исследователя-анкетёра и заочное - анкетёр отсутствует и рассылка анкет по 

почте, публикации анкет в прессе, в интернете, вручение и сбор анкет по месту 

жительства, работы и т. д. В диссертации был использован самый быстрый и 

низкозатратный метод - заочный через интернет.  

Основной критерий подбора людей для опроса - использование интернета 

для покупок. По этой причине метод невероятностной выборки проб был 

выбран. Этот метод характеризуется неслучайным характером отбора 

участников для опроса. Невероятностная выбока является более подходящим 

для текущего анализа, поскольку она дешевле, быстрее и проще, чем метод 

вероятностной выборки. Впрочем, недостатком невероятностной выборки 

является то, что она не позволяет рассчитать репрезентативность. 

Репрезентативность показывает насколько выбранная категория участников 

опроса может представлять население.   

Выборка основанная на доступности была выбрана из остальных 

вариантов невероятностной выборки, поскольку требует меньших усилий по 

сбору данных. Стихийная выборка — выборка так называемого «первого 

встречного». Размер и состав стихийных выборок заранее не известен, и 

определяется только одним параметром — активностью респондентов. 

Минусы: невозможно установить какую генеральную совокупность 

представляют опрошенные, и как следствие — невозможность определить 

репрезентативность.  

Онлайн анкеты были разосланы всем людям знакомым с исследователем, 

имеющим доступ к интернету. Были получены и проанализированы 101 

заполненная анкета. До прохождения опроса у всех участников спросили 



разрешение для принятия участия в опросе. Участников также предупредили, 

что их ответы являются анонимными и будут использованы только для целей 

исследования. Отдельное внимание было уделено важным этическим 

вопросам, которые могут возникнуть в процессе сбора данных. Задача 

исследователя сводилась к тому, чтобы не допустить морального вреда и 

обмана участников, а так же избежать обсуждения острых вопросов и 

нарушения конфиденциальности.  

  

  

2.2 Разработка анкеты для изучения влияния ТДП на продажи в  

международном маркетинге  

  

2.2.1  Актуальная  специфика  разработки  анкеты  ТДП  для 
международного маркетинга  

  

При подготовке анкеты для текущего исследования были рассмотрены 

следующие факторы:  

·  главный вопрос на который надо получить ответ - цель опроса;  

·  затраты, которые придется произвести для получения результатов;  

·  техника и форма проведения опроса;  

·  продолжительность исследования;  

·  надежность и точность полученной информации;  

·  методы обработки получаемой информации;  

·  форма представления результатов  

Анкетирование - одна из основных разновидностей метода 

социологического опроса,  при котором общение  между исследователем и 

респондентом, являющегося источником желательной информации, 

опосредуется анкетой [2].  



При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 

получить высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого 

метода можно назвать его анонимность (личность респондента не 

фиксируется, фиксируются лишь его ответы). Анкетирование проводится в 

основном в случаях, когда необходимо выяснить мнения людей по каким-то 

вопросам и охватить большое число людей за короткий срок.  

В маркетинге, анкета - методическое средство для получения первичной 

социологической и социально-психологической информации на основе 

вербальной коммуникации - средство опроса. Представляет собой набор 

вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 

исследования, и возможные варианты ответов, из коих респондент должен 

выбрать самые подходящие, или же по их образцу предложить собственные[3].  

Анкета, состоит не только из опросного листа и предисловия, но и из 

преамбульно-инструктивного раздела. Значимость последнего нельзя 

недооценивать, так как в условиях заочного общения с респондентом 

преамбула - единственное средство мотивации респондента на заполнение 

анкеты, формирования его установки на искренность ответов. Кроме того, в 

преамбуле говорится о том, кто и зачем проводит опрос, даются необходимые 

комментарии и инструкции по работе респондента с анкетой.  

Анкеты малого объема предполагают последовательный переход 

респондента от одного вопроса к другому. Большие анкеты нередко могут 

иметь разветвленную структуру: в зависимости от ответа на специальные 

вопросы-фильтры респондент может пропускать определенные группы 

вопросов. В международном маркетинге анкеты дают возможность получить 

информацию о больших группах людей из разных стран путем опроса какойто 

части их, составляющих выборку представительную. Достоверные результаты 

получаются лишь при тщательной разработке вопросов анкеты и при условии, 

что выборка достаточно точно отражает популяцию в целом.  



Важно отметить, что для получения результатов валидных для 

международного маркетинга необходимо анкетирование респондентов из 

разных стран. Респонденты данного исследования состоят из представителей 

разных стран и континентов, включая Европу, Азию, Америку, Австралию и 

Россию.  

Онлайн-анкетирование было выбрано как форма количественного 

исследования, поскольку она представляет собой экономичный и быстрый 

способ сбора данных, обеспечивающий возможность охвата большого 

количества людей. В то же время, выборка ограничивается людьми, которые 

имеют доступ в интернет. Это не является серьезной проблемой, так как люди 

без интернета не могут участвовать в онлайн-шоппинг, который является 

главным параметром для принятия участия в опросе.  

По сравнению с другими видами качественных методов, таких как 

эксперименты, квази-эксперименты и описательная статистика, 

анкетирование является более целесообразным, так как позволяет преодолеть 

ограничения расстояния, которые актуальны для данного исследования. 

Важно отметить, что с помощью онлайн-анкеты, исследователь имеет очень 

ограниченный контроль над процессом заполнения анкеты участника. 

Отсутствие контроля подчеркивает необходимость четкой формулировки 

вопросов, во избежании недопонимания. По этой причине, большинство 

вопросов для анкеты были заимствованы из существующих исследований на 

схожую тематику.  

Анкета содержит менее 30 вопросов и занимает менее 5 минут на 

прохождение. Эта длина является оптимальной, так как заполнение более 

длинных анкет может быть слишком утомительно для участников 

исследования. В свою очередь, утомление может привести к некачественным 

ответам и незавершенности анкет. Анкета была разработана с помощью сайта 

Qualtrics, так как он позволяет создавать вопросы в удобной форме, которая 



является простой и понятной для участников. Анкета состоит из нескольких 

типов вопросов, включая закрытые вопросы, вопросы с множественным 

выбором и шкалы. Можно сказать, что эти вопросы являются самыми 

распространенными, что делает анкету легче и понятнее для участников.  

Приведенная в исследовании анкета, состоит из:  

·  вводной части, содержащей обращение к респонденту, разъясняющее 

цели опроса, указание о правилах заполнения, адресат использования 

полученных данных;  

·  общих вопросов, где респондента просят сообщить о себе некоторые 

сведения (например, пол, возраст, уровень образования, место работы, 

жительства, семейное положение, количество детей и т. д.);  

·  основных вопросов, не более 30. Они должны быть сформулированы 

соответствующим образом  

Первый этап в разработке - определение содержания анкеты. Это может 

быть набор вопросов о фактах жизнедеятельности опрашиваемого (его 

знаниях, гражданском состоянии, его действиях в прошлом и настоящем и пр.) 

или же о его мотивах, оценках, отношениях. Если нужно знать также 

интенсивность мнения, то в формулировку вопроса включается 

соответственная шкала оценок.  

Анкета содержит вопросы различающиеся по форме:  

Открытые - позволяют строить ответ согласно желаниям опрашиваемого 

как по содержанию, так и по форме (предполагают произвольный ответ). В 

таких вопросах отсутствует желание навязать определенный ответ. 

Информация в этом случае получается более полная (и в этом их плюс), а 

обработка и интерпретация затруднены, неоднозначны, что затрудняет 

сравнение ответов разных испытуемых. Однако, такие анкеты требуют 

большего времени выполнения и они могут быть неоднозначно  



интерпретированы.  

Закрытые - предусматривают готовые варианты ответов, допускающими 

обычно лишь ответы "да" или "нет". Респондент, выбравший вариант, который 

более других соответствует мнению респондента, отмечает его в перечне 

вопросов галочкой. Если фиксированное количество вариантов ответов 

составляет два, такой вопрос называется дихотомическим. Другим типом 

вопросов с фиксированными вариантами ответов является шкала ответов. 

Например, задан вопрос: как часто вы покупаете кроссовки?  

Варианты ответа:  

·  никогда  

·  изредка  

·  иногда  

·  часто  

Несомненным преимуществом закрытых вопросов является единообразие 

ответов и относительная лёгкость обработки данных, а недостатком - менее 

точная интерпретация, приближенный вариант ответа, отсутствие 

необходимого варианта ответа.  

Полузакрытые вопросы - содержат наряду с готовыми вариантами ответов 

возможность изложения своего варианта ответа, в формулировке типа: 

Изложите свой вариант, если нет нужного Вам варианта ответа.  

Так же в анкете вопросы разделены по форме. Выделяют основные, 

наводящие, контрольные и уточняющие. Тип вопроса может влиять на 

полноту и правдивость ответа. В работе предъявлены следующие требования 

к формулировке вопросов:  

·  они должны быть понятны для исследуемой категории людей;  

·  лаконичны;  

·  исключать двусмысленность в понимании;  



·  не раздражать, не унижать достоинства; ·  

хорошо и чётко напечатаны.  

Анкета исследует темы рассмотренные в секции обзора литературы и 

включает в себя общие вопросы о интернет-торговле. Первый раздел содержит 

вопросы с общей информацией об участниках, с вопросами об использовании 

интернет-магазин и выяснением покупательских привычек. Например - 

местоположение, где участник получает доступ к онлайнмагазинам, частота 

посещения онлайн магазинов и категории продуктов которые он покупает. В 

конце первого раздела, происходит переход на вопросы о товарной категории 

- кроссовках. Кроссовки были выбраны в качестве основной и единственной 

категории продукта, поскольку представляют собой относительно дорогой 

предмет покупки, требуя некоторых усилий и сосредоточенности в 

приобретении (Котлер и Келлер, 2009,). Так как гипотеза 6 исследует влияние 

высокой вовлеченности с продуктом на отсроченные бонусы, кроссовки 

считаются актуальным вариантом. Хотя, важно отметить, что кроссовки не 

всегда являются продуктом высокой вовлеченности для всех участников 

исследования.   

Для того, чтобы доказать гипотезу 5 о доставке товара в день заказа, 

выбранная категория товара должна быть материальной с возможностью 

доставки в день заказа. New balance был выбран в качестве бренда кроссовок, 

потому что представляет собой продукт масс-маркета, занимающий средний 

ценовой сегмент и предлагающий широкий спектр продуктов для обоих полов. 

Веб сайт New balance оценивался опрошенными на предмет удовлетворения 

качественных параметров, предложенных Kim (2004). Качественные 

параметры измеряют полезность информации вебсайта, простоту 

использования, привлекательность дизайна, безопасность оплаты и качество 

изображений. Соответствие с перечисленными элементами было основным 

требованием для выбора сайта, так как позволяло изучать предложенные 



гипотезы без предубеждения, которое могло быть вызвано вебсайтом с 

низкими качественными параметрами.   

  

2.2.2 Измерение данных из анкеты  

  

Предположение об определенной взаимосвязи между независимой 

переменной и зависимой называется гипотезой. Компонентами гипотезы 

называются переменные или явления, подверженные изменениям. Например, 

размер группы - переменная величина, поскольку он может быть различным 

(т.е. группа может состоять из 5, 7, 10 или 11 человек). Способность группы 

решать проблемы тоже считается переменной, так как группа может быть 

более или менее разумной в своем подходе к решению проблем. 

Соответственно для того чтобы определить является ли поставленная гипотеза 

верной или неверной, необходимо иметь возможность оцифровки гипотезы. 

Оцифровывание гипотезы возможно путем оцифровки компонентов гипотезы 

- переменных. Соответственно переменные в каждой гипотезе подобраны 

таким образом, чтобы было возможно их оцифровать и измерить.  

Переменная “вовлеченность с кроссовками” измеряется по шкале 

вовлеченности с товаром Zaichkowsky, которая рассматривает важность, 

необходимость, азарт, интерес и стоимость предлагаемого товара. Участников 

просят оценить каждый из указанных элементов по 5-балльной шкале 

упорядоченной по интенсивности. Шкала включает в себя следующие 

варианты ответа: “очень важно”, “скорее важно”, “нейтрально”, “не очень 

важно”, “совсем не важно”. После этой части анкеты, участников просят войти 

на вебсайт New balance (http://www.newbalance.co.uk), чтобы выбрать продукт, 

который им понравится.   

Следующая переменная “отношение к дизайну” измеряется посредством 

шкал, заимствованных от Allaghi и Lemaun (2008). Респондентов просили 



ответить, насколько они согласны с параметрами по 5-балльной шкале. 

Параметры включают визуальную привлекательность, креативность, фон, 

цветовую гамму и цены на продукты. Следующая переменная - это “намерения 

к мгновенной покупке”. Данная переменная исследуется вопросами от Moon и 

соавт. (2008). Участников спросили, насколько они согласны с утверждением 

“я намереваюсь купить кроссовки сейчас” по 5балльной шкале.  

Так как исследование на тему дисконтировании будущих наград в 

онлайновой розничной торговли представляет новое направление, не 

существует шкалы для измерения эффекта дисконтирования будущих наград 

в отношении конкретного товара. Вместо этого, в литературе содержится 

множество тестов для оценки общей функции дисконтирования, 

импульсивное покупательское поведение, желание купить или 

дисконтирование с использованием экспериментальных установок. Все 

указанные параметры для измерения эффекта дисконтирования не подходят 

для целей настоящего исследования, поскольку результаты этих тестов не 

отвечают на поставленные вопросы. Хотя разработка шкалы для измерения 

дисконтирования требует отдельного анализа, исследования и тестирования, 

измерение переменной “дисконтирование будущих наград” представляется 

возможным только путем создания таковой шкалы. Поэтому шкала, 

позволившая изучить гипотезу 2 о дисконтировании отсроченных 

вознаграждений была разработана. Данная шкала представляет одно из 

ограничений исследования, которое обсуждается в разделе ограничения 

диссертации.   

В рамках изучения Г4, участникам предлагается скидка 20% на покупку 

любых товаров с сайта в моменте. Так как каждый участник имеет уникальные 

предпочтения в предлагаемых продуктах, невозможно было предлагать скидку 

на конкретный товар. Предложение скидки на определенную модели обуви для 

всех участников может негативно повлиять на достоверность ответов и 



помешать анализу гипотезы. Так как цель исследования - выяснить влияние 

мгновенного вознаграждения на желание к покупке, участникам предлагается 

скидка, которая действует единовременно в момент просмотра продукта.  

Следующий шаг анкеты - предложение участникам отсроченного бонуса 

- скидки 30%. Цель предложения людям запоздалой награды - измерение 

намерений к покупке. После получения результатов намерений, показатели 

сравниваются с показателями шкалы о намерениях мгновенной покупки. 

Сравнение этих переменных позволяет понять, будет ли предложение 

отложенной награды более эффективным, чем не предложение наград. Эти 

результаты позволяют делать выводы о Г1.   

В завершение анкеты, участникам предлагается бесплатная доставка 

товара в день покупки. Этот шаг помогает ответить на Г5, сравнивая 

результаты с намерениями мгновенной без скидки. Анкета завершается 

разделом демографии. Все демографические вопросы измеряются по 

пятибалльной шкале, для облегчения процесс выбора.  

  

2.2.3 Обоснование выбора вопросов для использования в анкете  

  

Прежде чем использовать вопросы из анкеты в анализе, необходимо 

удостовериться в их валидности для тестирования. Проверка валидности 

является важным шагом в исследовании, так как позволяет понять, будет ли 

тест точно измерять выбранные факторы (например дисконтирование 

полезности). Таким образом анкета не проверенная на валидность может не 

измерять нужные параметры для исследования, так как вопросы составлены не 

ясно, двусмысленно либо предвзято. В настоящей диссертации, минимально 

допустимый коэффициент валидности составляет 0,6. Таким образом, все 

вопросы анкет с коэффициентом ниже 0.6 не должны использоваться. В свою 



очередь, коэффициенты валидности для каждого вопроса приводятся в 

исследованиях академиков.  

Все пять шкал вовлеченности с продуктом, используемые в диссертации 

имеют коэффициент валидности более 0,85, что подтверждает возможность их 

использования для исследования. Так же при выборе шкалы для исследования 

необходимо убедиться, чтобы каждый элемент шкалы измерял нужный вопрос 

в достаточной степени. Для этого используется показатель “корреляции между 

ответами на вопрос и общей суммой ответов” (item to total correlation). Данный 

показатель отображает если любой элемент из шкалы не соответствует 

усредненному показателю других элементов. Соответсвенно, элементы не 

удовлетворяющие условию теста (набравшие меньше 0,5 по итогам теста) 

должны быть удалены.  

Шкала вовлеченности с продуктом разработанная Zaichkowsky была 

выбрана поскольку все шкалы набрали более 0,5 в тесте корреляции между 

ответами на вопрос и общей суммой ответов (Zaichkowsky, 1985). Это 

соответствуют усредненному показателю других элементов и означает что 

шкала удовлетворяет данное условие.   

Коэффициент альфа Кронбаха  показывает внутреннюю согласованность 

характеристик, описывающих один объект, но не является показателем 

гомогенности объекта. Альфа Кронбаха может принимать значения от 1 до — 

∞, но интерпретации поддаются только положительные значения. Если 

коэффициент принимает значение 1, то по заданиям теста наблюдаются 

полностью идентичные результаты[1]. Шкала вовлеченности с продуктом от 

Zaichkowsky показала уровень альфа Кронбаха равный 0.95, что означает 

высокую внутреннюю согласованность характеристик.  



 

Таблица 2 Коэффициент альфа Кронбаха  

Отношение к дизайну вебсайта измеряется с помощью шкал Allagui and 

Lemoine (2008), так как анализ надежности с помощью альфа Кронбаха 

продемонстрировали высокий уровень внутренней согласованности и 

составляет 0,91. Результат факторного анализа показал дисперсию 65,4%.  

Факторный анализ — многомерный метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные 

переменные зависят от меньшего количества неизвестных переменных и 

случайной ошибки. Факторный анализ позволяет решить две важные 

проблемы исследователя: описать объект измерения всесторонне и в то же 

время компактно. С помощью факторного анализа возможно выявление 

скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических корреляций между наблюдаемыми переменными. Таким 

образом дисперсия в 65,4% является приемлемой для настоящего 

исследования.  

  

  

2.3  Описание  процедуры  обработки  данных  полученных 
 из анкетирования  

  

  



Для того, чтобы проанализировать данные полученные из анализа, был 

приобретен додоступ на специальный сайт  

(https://statistics.laerd.com/premium/account.php) с пошаговым руководством 

работы в программе по анализу данных SPSS. Соответственно, в процедуре 

анализа был соблюден каждый шаг для получения правильной и достоверной 

информации.  

Г1 Предоставление покупателям возможности получить мгновенные 

бонусы в интернет контексте увеличивает намерения покупателей совершить 

покупку, по сравнению с предоставлением отсроченных бонусов.  

Тестирование первой гипотезы было проведено путем сравнения 

результатов, полученных от измерения мгновенного намерения приобрести к 

продукт с мгновенным бонусом (скидкой) 20% и намерений приобрести тот же 

продукт с отсроченным бонусом (скидкой) в 30% на покупку через три месяца. 

Сравнение с помощью частотной таблицы показало, что средний балл был 

выше в случае предложения скидки в 20% (медиана = 3.42, стандартное 

отклонение = 1.327), чем в случае отложенного вознаграждения (м = 2.80, СО 

= 1.319). Это означает, что участники которым предложили отложенное 

вознаграждение продемонстрировали более высокие покупательские 

намерения. Эти результаты не поддерживают Г1.  

Г2 и Г3 тестируются с помощью корреляционного анализа Пирсона, так 

как он позволяет измерить силу и направление связи между двумя 

переменными. Но перед выполнением корреляционного анализа, нужно 

удостовериться в соблюдении нескольких требований, таких как наличие двух 

переменных с линейной зависимостью и отсутствие выбросов. Важным 

вопросом в анализе Г3 был сложение отдельных элементов в шкалы, в данном 

случае вычислительной визуальной привлекательности, сайт креатив, фон и 

цветовая гамма и цены на продукты в индекс атмосферной. Этот шаг позволил 



проверить корреляции дизайна с дисконтированием отсроченного 

вознаграждения.  

Г2 Дисконтирование отсроченных бонусов имеет положительное и 

значительное влияние на совершение покупок  

Первым шагом при проведении теста корреляции является оценки 

рассеивания результатов двух переменных. Это необходимо, чтобы выявить 

существование линейной зависимости между переменными. Диаграмма 

выявила линейную зависимость переменных без выпадающих значений в 

наборе данных. Однако, тест Шапиро-Уилка показал нарушение нормальности 

(probability chance < .05), подразумевая не нормальное распределение 

переменных. Но, несмотря на нарушения нормальности, продолжение теста 

возможно, потому что он устойчив к отклонениям. Тест корреляции выявил 

сильную положительную связь между дисконтированием отсроченного 

вознаграждения (м = 3.43, СО = 1.22) и намерения спонтанной покупки (м = 

3.91, СО = 1.17), relation = 0.765, р < 0,0005. Результаты теста свидетельствует, 

что дисконтирование отсроченного вознаграждения связано с 76% случаев 

намерения спонтанной покупки. Поэтому Г2 была подтверждена.  

Г3 Отношение к дизайну вебсайта имеет положительную и значительную 

связь с дисконтированием будущих бонусов.  

Диаграммой рассеивания выявлено отсутствие линейной связи в наборе 

данных. Распределение переменных дизайна и дисконтирования будущих 

наград имело не нормальное распределение, в соответствии с тестом Шапиро-

Уилка (р < .05). Но, несмотря на нарушение нормальности, продолжение теста 

возможно, потому что он устойчив к отклонениям. Тест корреляции выявил 

среднюю положительную связь между дисконтированием отсроченного 

вознаграждения и отношением к дизайну сайта, р = 0.331, р < 0,0005. Это 

свидетельствует, что положительное отношение к дизайну сайта (м = 8.52, СО 



= 4.03) связано с 33% случаев дисконтирования отложенного вознаграждения 

(м = 3.43, СО = 1.22). Поэтому Г3 поддерживается.  

Г4 Предоставление мгновенных бонусов имеет положительную и 

значительную связь с дисконтированием будущих бонусов  

Для анализа Г4 было необходимо измерить дисконтирование будущих 

наград без предложения бонусов. После этого в анкете измеряется 

дисконтирование будущих наград, но на этот раз с предложением 

респондентам бонуса - скидка 20%. Таким образом, для проверки Г4 

достаточно было сравнить между вопросы 13 и 16 (см. приложение 1) с 

помощью частотных таблиц. Средние значения выше в вопросе без бонусов (м 

= 3.43, СО = 1.220), чем в случае предложения скидки 20% (м = 2.86, СО = 

1.381). Это означает, что участники которым не предложили скидку 

дисконтировали будущие бонусы меньше, по сравнению с теми, кому 

предложили 20% скидку. Эти выводы подтверждают Г4.  

Г5 Предложение доставки в день заказа имеет позитивное и значительное 

влияние на вероятность совершения покупки в интернет магазинах.  

Г5 была протестирована путем сравнения результатов вопроса о 

намерениях приобрести продукт без бонусов и намерения приобрести той же 

продукт, но с бесплатной доставкой товара в день заказа. Средний балл выше 

в случае без бонусов (м = 3.91, СО = 1.170), чем в случае предоставления 

доставки (м = 3.60, СО = 1.252). Это означает, что люди которым предложили 

доставку демонстрируют большие покупательные намерения. Эти выводы 

подтверждают Г5. Однако, важно отметить, что эффект предложения доставки 

в день заказа очень мал и может оказаться не рентабельным.   

Г6 Потребители с высокой степенью вовлеченности в продукцию более 

склонны принять предложение с отсроченными, но более выгодными 

бонусами, по-сравнению с клиентами с меньшей степенью вовлеченности.  



При изучении Г6 был применен дисперсионный анализ в следствие 

нескольких причин. Первое - он позволяет увидеть различия между разными 

группами участников анализа. Второе - зависимые переменные являются 

порядковыми, а независимые переменные состоят из более, чем двух 

независимых групп. Так же участники независимой группы разделены - нет 

участников состоящих более чем в одной группе, и нет никаких выбросов. 

Перед началом анализа важно было сложить удельный вес всех шкал в один 

индекс и разделить всех участников на группы низкой и высокой 

вовлеченности. Эти шаги позволили проверить Г6 с помощью дисперсионного 

анализа.  

Диаграмма размаха показала, что в результатах не было никаких 

выбросов. Тест Шапиро-Уилка определил, что данные вовлеченности с 

продуктом не нормально распространены (p < 0,05), но независимо от этого 

было решено провести однофакторный дисперсионный анализ, так как он 

устойчив к ненормальным распределениям. Дескриптивная статистика 

свидетельствуют о том, что готовность ждать отложенного потребления 

возросло от людей с низкой вовлеченностью (п = 30, м = 3.2, СО = 1.4) к людям 

с высокой вовлеченностью (п = 61, м = 2.6, СО = 1.25). По результатам теста 

Левена на равенство дисперсий населения, предположение об однородности 

дисперсий не были нарушены (р = .245). Результаты дисперсионного анализа 

могут быть представлены следующим образом: Факторы (61, 30) = 4.626, р < 

.05. Результаты показывают статистическую значимость между группами 

участников с различной вовлеченностью с продуктом. Это означает, что 

потребители с высокой вовлеченностью продукта готовы ждать отложенного 

потребления, по сравнению с потребителями с низким уровнем вовлеченности. 

Поэтому Г6 была подтверждена анализом.  

Сводка результатов приведена в таблице 2.  

Таблица 2  



Гипотеза  Поддержана/не 

поддержана  

Г1 Предоставление покупателям возможности получить 

мгновенные бонусы в интернет контексте увеличивает 

намерения покупателей совершить покупку, по сравнению 

с предоставлением отсроченных бонусов  

Не поддержана   

Г2 Дисконтирование отсроченных бонусов имеет 

положительное и значительное влияние на совершение 

покупок  

Поддержана  

Г3 Отношение к дизайну вебсайта имеет положительную и 

значительную связь с дисконтированием будущих бонусов  
Поддержана  

Г4 Предоставление мгновенных бонусов имеет 

положительную и значительную связь с дисконтированием 

будущих бонусов  

Поддержана  

Г5 Предложение доставки в день заказа имеет позитивное 

и значительное влияние на вероятность совершения 

покупки в интернет магазинах  

Поддержана  

Таблица 2  

Гипотеза  Поддержана/не 

поддержана  

Г6 Потребители с высокой степенью вовлеченности в 

продукцию более склонны принять предложение с 

отсроченными, но более выгодными бонусами, 

посравнению с клиентами с меньшей степенью 

вовлеченности  

Поддержана  

  

  

     



ГЛАВА 3 ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИКЛАДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРКЕТИНГЕ  

  

3.1. Результаты исследования и их применение в международном 

маркетинге  

  

Согласно результатам исследования, существует положительная связь 

между дисконтированием момента вознаграждения и немедленного намерения 

совершить покупку. Существуют мотиваторы или побудители, которые 

подталкивают человека совершать спонтанные покупки. Такие мотиваторы 

могут быть разделены на две группы: внутренние и внешние раздражители 

(Virvalaite, 2015). Таким образом, данное исследование расширяет 

существующую теорию о внутренних стимулов, влияющих на спонтанное 

желание покупки, и ставит дисконтирования отсроченного вознаграждения 

как один из факторов, влияющих на потребителя, на его культурный уровень 

и  его мотивы наслаждения.   

Результат гипотезы 2 показывает, когда покупатели отказываются от 

возможности экономии, не приобретая продукт, они становятся более склонны 

к спонтанной покупке. Стоит отметить, что желание совершать покупки 

является запланированным поведением, а не результатом типичного 

покупательского действия (Aizen, 1985). Поэтому намерения совершать 

покупки положительно влияют на покупательские поведения. Используя 

теорию данной гипотезы, маркетологи смогут увеличивать продажи, внушая 

покупателям игнорировать чувство потребности в экономии денег на любые 

категории товаров.   

В исследовании также рассматриваются факторы, которые заставляют 

людей игнорировать возможность экономии, влияют на функцию 



дисконтирования будущих наград. В данном исследовании факторы, 

вызывающие положительные эмоции,  включают в себя мгновенные бонусы и 

дизайн сайта. Существуют данные, в которых показано как краткосрочные 

акции влияют непосредственно на намерение покупателей (Greewal, 2011; 

Chattergy, 2010, Chan, 2004). Данные результаты представлены в 

теоретической части диссертации.  Поэтому справедливо считать, что 

результаты данного исследования подтверждают имеющиеся теории о том, что 

предложение людям получить мгновенную награду  влияет положительно на 

дисконтирование будущих наград.  

Аналогичная ситуация с онлайн-акциями, дизайн сайта в розничной 

торговле так же может повлияет на намерение покупателей приобретать, не 

обращая внимания дизайна сайта на дисконтировании будущих наград. Таким 

образом, диссертация дополняет теорию о дизайнерских аспектах 

исследований, доказывая позитивные отношения между дизайном и 

перспктивой не получения наград.  

Хотя большинство гипотез были подтверждены, одно из основных 

предположений о теории необходимости скидок не было подтверждено. 

Исходя из теории межвременного выбора, предполагалось, что предлагая 

мгновенное вознаграждения, у покупателя усилится желание купить. В 

диссертации в разделе обзор литературы имеются исследования, которые 

поддерживают идею, что покупатели предпочитают больше мгновенные 

бонусы, чем награду в будущем со стоимостью выше. Veber (2008) объясняет 

данный феномен награды тем, что у потребителей отсутствует терпение 

ожидать отсроченный момент потребления, особенно если есть возможность 

мгновенно воспользоваться покупкой. Возможно, причина невозможности 

доказать гипотезу №1 заключается в том, что участникам была предложена 

отсроченная награда, которая была слишком высока в цене (скидка 30%). 

Предложенная акция подтолкнула участников отказаться от мгновенного 



удовольствия использования продукта, ради получения большей награды с 

задержкой потребления.  

Из исследования можно сделать следующий вывод: предлагая 

покупателю бонусы в день покупки, желание приобрести товар у покупателя 

становится сильнее. Это объясняется тем, что потребители чувствуют соблазн 

получить товар в кратчайшие сроки, сразу же после покупки в магазине. 

Исследования показывают, что предоставление потребителям награды, 

которые находятся в пределах досягаемости с минимальными усилиями 

стимулируют покупательское поведение (Baumaster, 2002). Ощущения 

покупателей о предстоящей доставки из онлайн магазина в день покупки 

аналогичны бесплатной пробе товара в магазине. Аналогия объясняется тем, 

что онлайн доставка в тот же день позволяет покупателю утолить жажду к 

обладанию продуктом и воспользоваться товаром в кратчайшие сроки.  

Последний вывод исследования о взаимосвязи между вовлеченностью 

потребителя к категории продукта и готовностью откладывать потребление 

товара. В результате проведенного анализа выявлено, что потребители с более 

высокой вовлеченностью к категории продукта готовы отложить потребление 

товара, получив при этом более выгодные условия скидки или бонусов (в этом 

случае скидка 30%). Покупатели с более низкой вовлеченностью с категорией 

товара не готовы затягивать потребление продукта.   

Положительный результат гипотезы можно объяснить тем, что люди с 

большей вовлеченностью склонны анализировать аспекты продукта и 

контролировать свои эмоции. Таким образом, покупатели с высокой степенью 

вовлеченности способны отложить момент покупки, если вознаграждение 

кажется достаточно большим. Эти результаты подтверждают предыдущие 

исследования о роли вовлеченности с продуктом в процессе покупки. Kopalle 

(2009) утверждал что люди с высокой вовлеченностью могут противостоять 



спонтанным желаниям купить, если видят перспективу получить более 

выгодное предложение.  

Результаты исследований на эту тему могут быть применены в деловой 

практике международными компаниями. Можно привести пример бизнес 

ситуации - у компании нет какого-либо товара на складе, покупатель из другой 

страны заинтересовался этим продуктом, но сталкивается с выбором: 

отказаться от покупки, либо отложить приобретение до того момента, как 

товар будет доступен для продажи в магазине. В этом случае, компании 

необходимо сегментировать потенциальных покупателей на группы с высокой 

и низкой вовлеченностью, предлагая покупателям с высокой вовлеченностью 

получить желаемый продукт с выгодным бонусом, но с отсрочкой доставки. 

Покупателям с низкой вовлеченностью можно предложить доплатить за 

организацию быстрой доставки отсутствующего товара, если имеется такая 

возможность. Такое взаимодействие магазина с международными клиентами 

может сохранить интерес потенциальных покупателей к товару, который 

отсутствует на складе.   

Результаты исследования показали, что денежное вознаграждение 

(скидка) дисконтируется меньше, чем вознаграждение в виде товаров, потому 

что деньги сохраняют свою полезность значительно дольше, чем товары. Это 

объясняется непостоянством желаний покупателей - через некоторое время 

товар может стать менее актуальным, чего нельзя сказать о денежном 

вознаграждении. Получая денежное вознаграждение с задержкой, его можно 

обменять на продукт актуальный в данный момент. Однако стоит заметить, что 

актуальность товара может как увеличиваться так же как и уменьшаться. Но 

так как большинство людей не склонны к риску, они склонны считать, что 

товар будет менее ценен чем денежное вознаграждение, полезность которого 

не колеблется. Следовательно маркетологи могут использовать этот вывод при 

выборе отсроченных бонусов для клиентов. Например международные 



ритейлеры как Amazon, могут отдавать предпочтение денежным 

вознаграждениям (скидкам), вместо предложения бонусов в виде товаров. 

Хотя стоимость денежного вознаграждения и товара для ритейлеры может 

быть одинаковой.  

Другой вывод,  который маркетологи могут применить в практике 

заключается в том, что интернет-магазины могут предложить бесплатную 

доставку в день заказа, чтобы повысить продажи интернет-товаров. Как было 

сказано ранее, предлагая доставку в день покупки, онлайн - магазины могут 

понести больший ущерб, потому что для определенной категории товаров 

невозможно оформить доставку в этот же день из-за транспортных расходов и 

большой дистанции, тем более для клиентов из других стран. Кроме того, 

результаты исследования показали небольшое различие между опцией 

доставки в день покупки и отсроченной доставки купленного продукта. 

Следовательно, только магазины с широкой и эффективной логистикой могут 

предложить клиентам доставку в день покупки.  

  

  

3.2. Ограничения в исследовании и перспективы дальнейшего 

рассмотрения темы  

  

  

При использовании результатов исследования следует принимать во 

внимание ограничения исследования. Первое ограничение - это размер 

выборки. Количество участников, принявших участие в данном исследовании 

равен 101. Хотя, существуют рекомендации по калькулятору для расчета 

размера выборки, рекомендуемое число участников должно составлять не 

менее 385 участников, при 95% уровне доверия, стандартное отклонение и 

погрешность +/- 5%. Поэтому, чтобы результаты были не искаженными, 



количество участников не должно быть меньше 385. Маленькое количество 

участников связано с тем, что существовали временные рамки по написанию 

данной диссертации, поэтому не было возможность привлечь дополнительных 

участников за выделенный промежуток времени. В научной литературе 

существуют утверждения, что для объективных результатов количественных 

исследований достаточно иметь сто участников, чтобы ранжировать 

результаты в качестве описательного исследования (Макнабб, 2013).  

Следующее ограничение связано с измерением Г1, Г4 и Г5. Эти гипотезы 

измерялись путем подвержения испытуемых различным бонусам, задавая им 

вопросы, которые относились к будущему потребительскому поведению, 

намерению или покупке в частности. Можно утверждать, что измерения 

гипотез будет более надежными в условиях проведения эксперемента, а не 

анкетирования. В экспериментальных условиях, людям будет предоставлена 

возможность приобрести продукт со скидкой 20%. Это позволит измерять 

фактическое поведение, а не намерения потенциальных покупателей. Однако, 

на основе теории планируемого поведения можно сказать, что планы 

покупателей переходят в  действия (Aizen, 1985). Эта теория предполагает, что 

измерение намерения покупки может помочь спрогнозировать будущее 

поведение.  

Было проблематично измерять дисконтирование полезности конкретной 

покупки в будущем, потому что этот вопрос еще не был исследован. 

Существующие исследования только измеряют общее дисконтирование 

будущих бонусов при покупки, однако данные измерения не подходят для 

оценки возможности сэкономить деньги, не приобретая пару кроссовок. Таким 

образом, автор был вынужден создавать количественную оценку данного 

вопроса. Еще один недостаток исследования заключается в том, что измерение 

содержит только один элемент ответа: “я предпочел бы купить продукт на этом 

сайте, а не отложить покупку продукта на будущее”.  



Поэтому достоверность показателей может встать под сомнение.  

Другим ограничением исследования является используемый продукт 

диссертации. Опросник содержит стимуляторы только для одной категории 

продукта - кроссовки. Следовательно, полученные результаты стоит с 

осторожностью применять к другим категориям продуктов. 

Например,маловероятно, что на людей повлияет перспектива получения 

скидок или бонусов за задержку доставки товара, если категория данного 

товара относиться к дешевым (зубная паста). При тестировании Г6 об отсрочки 

доставки продукта, аудитории были предложены стимуляторы в качестве 30% 

скидки за отсрочку доставки. Участники были разделены на группы и им было 

предложены разные суммы скидки, начиная от 20% и выше. Этот шаг позволил 

понять размер вознаграждения, который необходим при мотивации людей за 

отсрочку потребления. Однако данное исследование было ограничено 

размером выборки из 100 участников, которые уже были разделены на группы 

низкого и высокого участия в тесте гипотезы №6. Разделив участников на 

большее количество групп путем предложения различных скидочных сумм, 

надежность результатом встает под сомнение по причине недостаточного 

размера выборки.  

Последнее ограничение заключается в том, что общее количество 

времени, проведенное на сайте каждым участником исследования, не было 

измерено. Таким образом, нет доказательств того, что участники зашли на сайт 

при заполнении анкеты. Результаты участников, которые не посетили новый 

сайт “New balance” кроссовок являются недостоверными, поскольку опрос 

содержит вопросы, напрямую связанные с сайтом. Более того в анкете нет 

вариантов ответов, если респонденты не посетили данный сайт, что делает 

невозможным вычислить ошибки.  

Отсутствие шкал для измерения дисконтирования отсроченного 

вознаграждения представляет собой проблему в исследованиях. 



Соответственно создание подходящих шкал для исследований является 

потенциальной тематикой для разработки. Исследователям предстоит сделать 

несколько шагов для того, чтобы разработать измерение, а именно выбор 

продуктов, связанных с конструкцией анкеты, и оценки  достоверности 

ответов, в то же время исключая товары с низкой валидностью. Также важно 

учитывать, что  мера дискриминируется с различными продуктами 

(Zaichkowsky, 1985). Еще одно дополнение к исследованиям- важность 

изучения  влияние другие факторы,которые могут быть стимуляторами при 

совершении покупки дисконтирования будущих наград в онлайн-магазинах. 

Факторы могут быть следующие: предпосылки культурного потребления, 

тенденции рынка, влияние мнений знаменитостей и так далее. Те же вопросы 

можно изучить в автономном контексте. Кроме того, исследователи могут 

использовать различные категории продуктов при исследовании. Например, 

исследование может быть сосредоточено на том, как люди склонны 

дисконтировать награды при покупке предметов роскоши.   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Цель данного исследования заключалась в изучении возможностей 

оценки и предсказания намерений людей к покупке используя выводы из 

теории дисконтирования полезности. Выполнение поставленной цели, стало 

возможным после выполнения поставленных задач. Основные положения 

теории дисконтирования полезности были рассмотрены и применены в 

контексте международного маркетинга. Онлайн ритейл был выбран в качестве 

подходящего элемента для применения теории. Было выдвинуто 6 гипотез для 

исследования.  

 Для анализа гипотез использовался описательный тип исследования с 

помощью онлайн анкетирования. Данный способ был выбран, так как 

позволил провести исследование, в котором приняли участие респонденты из 

разных стран. Необходимость использования международных участников 

объясняется тематикой исследования - международный маркетинг.   

Анализ данных полученных из опроса доказали возможность влияния на 

намерения потребителей к покупке с помощью манипулирования степени 

дисконтирования полезности будущих наград. Следовательно основная цель 

диссертации была выполнена.   

Что касается основного исследовательского вопроса о связи 

дисконтирования отложенного вознаграждения с намерениями к покупке, 

анализом была выявлена сильная положительная корреляция между 

изучаемыми элементами. Так же в работе были получены ответы на все 

положения, выдвинутые в начале исследования. Была доказана значительная 

положительная зависимость предоставления мгновенных вознаграждений и 

дисконтирования полезности будущих наград. Так же была доказана 

значительная связь между отношением клиента к дизайну сайта и 



дисконтированием полезности будущих наград. Влияние на дисконтирование 

от предложения потребителям мгновенных наград и доставки в тот же день 

также было исследовано. Выявлена слабая зависимость. Следующим пунктом 

исследования стало выявление зависимости между вовлеченностью с 

продуктом и готовностью ждать потребления либо владения. Анализ показал, 

что люди с высокой вовлеченностью с продуктом в большей степени готовы 

ждать отложенного потребления, по сравнению с людьми с низким уровнем 

вовлеченности.  

Помимо анализа выдвинутых положений, работа содержит ряд советов 

по практическому применению результатов исследования актуальных для 

международных компаний. Так же в работе содержится оценка достоверности 

исследования и обсуждаются ограничения исследования. В заключение 

можно сказать, что тема работы является актуальной и имеет дальнейшие 

перспективы для исследования, потому что представляет собой 

альтернативный способ влияния на уровень продаж.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Анкета  

 Questionnaire  

Q1 Do you engage in an online shopping?  

❍ Yes (1)  

❍ No (2)  

  

Q2 How often do you shop online?  

❍ Never (1)  

❍ Several Times a Year (2)  

❍ Once a Month (3)  

❍ 2-3 Times a Month (4)  

❍ Once a Week (5)  

❍ 2-3 Times a Week (6)  



❍ Daily (7)  

❍ Multiple times a day (8)  

  

Q3 Which product categories do you shop online?  

❑ food & groceries (1)  

❑ clothes (2)  

❑ electronics (3)  

❑ books (4)  

❑ furniture and home accessories (5)  

❑ other (6)  

  

Q4 Compared to offline shopping, how much do you like online shopping?  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  

❍ Strongly Like  ❍ Like  ❍ Equal  ❍ Dislike  
❍ Strongly  

Dislike  

  

  

  

Q5 Where do you shop online?  

❑ home (1)  

❑ work (2)  

❑ university (3)  

❑ outside (4)  

  

Q6 Do you ever shop for sneakers (including both online and offline shopping)  

❍ Yes (1)  

❍ No (2)  

  

Q7 For me sneakers are:  



  

important (1) 

exciting (2)  

interesting (3) 

valuable (4) 

needed (5)  

very important  

  

  

  

  

  

somewhat 

important  

  

  

  

  

  

neutral  

  

  

  

  

  

not very  
important  

  

  

  

  

  

not important  
at all  

  

  

  

  

  

  

  

  

Q8 Please take a look at the website in order to answer next questions (browse 

through few pages and see if you like any of the offered products)Please open the 

link in a separate tab/window (not to lose your survey progress) 

http://www.newbalance.co.uk/  

  

Q9 This site is visually attractive  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q10 The design of this site is creative  

   

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q11 I like background and colour scheme on 
 the pages  

  



1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q12 This site displays good pictures of the p 
roducts  

  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q13 I would prefer to purchase a product from this website rather than save 

money for any future purchases  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q14 I intend to purchase a pair of sneakers fr 
om the website now  

 

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)   5 (5)  

❍ Strongly 

agree    ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍  Disagree  

  

  

  

Q15 Imagine you were offered a 20% discount on any item from the website 

http://www.newbalance.co.uk/  

  



Q16 I would prefer to purchase a product from this website with 20% discount 

rather than save money for any future purchases  

1 (1)   2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  

❍ Strongly 

agree   ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍ Disagree  

  

  

  

Q17 I intend to purchase the sneakers from the website with 20% discount now  

1 (1)   2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  

❍ Strongly 

agree   ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍ Disagree  

  

  

  

Q18 Imagine you were offered a 30% discount on any item from the website, 

but only if you purchase it in 3 months http://www.newbalance.co.uk/  

  

Q19 I intend to purchase the sneakers in 3 months with 30% discount  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  

❍ Strongly 

agree   ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍ Disagree  

  

  

  

Q20 Imagine you were offered the same day delivery on any item from the 

website, but only if you purchase it now http://www.newbalance.co.uk/  

  

Q21 I intend to purchase sneakers now with the same day delivery  

1 (1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  

❍ Strongly 

agree   ❍   Agree   ❍ Neutral  
❍ Strongly 

disagree   ❍ Disagree  



  

  

  

Q22 What is your gender?  

❍ Male (1)  

❍ Female (2)  

  

Q23 What is your age?  

❍ 18-25 (1)  

❍ 26-40 (2)  

❍ 41-55 (3)  

❍ 56-65 (4)  

  

Q24 What is your race/ethnicity?  

❍ American Indian or Alaska Native (1)  

❍ Asian (2)  

❍ Black or African American (3)  

❍ White/ Caucasian (4)  

❍ Hispanic or Latino (5)  

❍ Other (6)  

  

Q25 What is the highest level of education you completed?  

❍ Did Not Complete High School (1)  

❍ High School/GED (2)  

❍ Some College (3)  

❍ Bachelor's Degree (4)  

❍ Master's Degree (5)  

❍ Advanced Graduate work or Ph.D. (6)  

  


