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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  последних  тенденций 

ведения  электронного  бизнеса  является  создание  и  продажа  так  называемых 

цифровых товаров   т.е. товаров виртуальных, не имеющих физической формы 

и  существующих  только  в  электронном  виде.  Технологическая  возможность 

«оцифровки»  привычных товаров сделала доступным новый вид электронного 

бизнеса,  который  во  многих  сферах  уже  начал  теснить  традиционный.  К 

примеру,  в  области  продаж  музыкальных  композиций,  литературных 

произведений, программных продуктов и т.п. 

Сегодня торговля цифровыми товарами дошла и до России, и с каждым 

годом  объем  рынка  цифровых  товаров  возрастает  на  несколько  миллионов 

долларов.  Стоит  особо  отметить,  что  торговля  цифровыми  товарами  через 

Интернет  не  имеет  географических  границ,  а  недостаточная  законодательная 

база  и  отсутствие  юридического  контроля  на  данный  момент  не 

конкретизируют  понятия  импорта  и  экспорта  в  области  цифровых  товаров. 

Таким  образом,  продажа  многих  иностранных  цифровых  товаров  в  России 

протекает  практически  без  барьеров,  и  не  приносит  стране  ни  малейшего 

дохода,  только  убытки  в  виде  оттока  денежных  средств  российских 

потребителей.  Подобное  положение  вещей  может  негативно  сказаться  на 

российской  экономике,  т.к.  с  каждым  годом  доля  онлайновых  продаж  в 

торговле  только  возрастает.  Одной  из  причин  сложного  и  проблемного 

развития  такой  формы  бизнеса  в  России,  как  производство  и  торговля 

цифровыми  товарами,  является  отсутствие  необходимой  маркетинговой 

информации. Обладая рядом уникальных свойств, цифровые товары нуждаются 

в  более  глубоком  понимании  своей  сущности  и  в  применении 

модифицированных  маркетинговых  подходов.  Именно  поэтому  необходимо 

провести  исследования  и  разработать  методики,  позволяющие  предложить 

российским  предпринимателям  более  эффективную  работу  с  элементами 

комплекса маркетинга цифровых товаров. 
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На  сегодняшний  день  особенности  маркетинга  цифровых  товаров  еще 

недостаточно изучены, как в западной, так и в российской научной литературе. 

И если западными учеными еще представлены некоторые стратегии и подходы, 

касающиеся  маркетингового  инструментария  цифровых  товаров,  то  в 

российской литературе присутствуют только довольно общие сведения об этих 

товарах  в  целом,  а  маркетинговая  их  составляющая  не  исследована  в 

достаточной степени. Тогда как рыночные показатели говорят о том, что объем 

продаж  цифровых  товаров  достаточно  велик  для  того,  чтобы  имелся  смысл 

исследований этого рынка, и будет увеличиваться и в дальнейшем. А сейчас, в 

кризисных  условиях,  уже  наблюдается  сокращение  производства  во  многих 

параллельных  областях: издательской  деятельности,  тиражировании  компакт

дисков с музыкальными произведениями и т.п. Продажа цифровых товаров для 

этих  производителей   хороший  шанс экономии  на  издержках  производства 

копий  продукта  и возможность  перевести  бизнес в  альтернативное  русло. Но 

для развития бизнеса в сфере торговли цифровыми товарами необходимо быть 

к  этому  подготовленными,  иметь  знания  о  рынке,  обладать  маркетинговым 

инструментарием.  Это  в  основном  и  обуславливает  актуальность  выбранной 

темы диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследованию  проблем 

маркетинга цифровых продуктов уделяли внимание такие ученые, как Э.Коста, 

Г.Иллинг и М.Пейтс, а также Д.Коул, разобравшие  влияние появления нового 

вида товаров  на общую экономическую  обстановку  западных  стран. Отличия 

цифровых  продуктов  от  физических  рассмотрели  Д.Шиллер,  Д.Тэпскот  и др. 

Общие маркетинговые концепции, применительно  к цифровым товарам, были 

рассмотрены  М.Смитом,  Дж.Бэйли  и  Э.Бриньолфссоном,  Т.П.Данько, 

О.В.Сагиновой,  И.И.Скоробогатых,  также  в  работах  В.А.Алексунина  и 

В.В.Родигиной,  ГА.Васильева  и  Д.А.Забегалина.  Подробно  рассматривали 

стратегии  ценообразования  на  цифровые  товары  Я.Бакос,  Э.Бриньолфссон, 

Х.Вариан.  Общей  методологической  основой  проведенных  исследований 

смогли стать работы И.Ашманова, А.Иванова, В.С.Гусева,  Д.Н.Колесниченко, 
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Т.Кеглера,  П.Доунинга  и  др.,  подробно  рассмотревших  в  разных  аспектах 

вопросы коммуникаций в сети Интернет; А.С.Генкина, подробно раскрывшего 

вопросы  виртуальной  валюты  в  Интернете;  Л.Ладониной,  М.Рейндольца, 

М.Зуева,  Д.Разваляева,  И.В.Успенского,  А.А.Мешкова  и  др.,  рассмотревших 

общие аспекты электронной коммерции и маркетинга в сети Интернет. 

Однако,  несмотря  на  это,  можно  говорить  о  том,  что  тема  цифровых 

товаров и особенностей их маркетинга не раскрыта широко ни в российской, ни 

в западной научной литературе. 

Целью  настоящего  исследования  является  выявление  основной 

специфики  в разработке  элементов  комплекса  маркетинга  цифровых товаров, 

предложение новых маркетинговых подходов к работе с цифровыми товарами. 

Для  достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) уточнение содержания понятия «цифровые товары»; 

2) исследование специфических атрибутов цифровых товаров; 

3) выявление предпочтений российских потребителей в области методов 

и средств оплаты цифровых товаров; 

4) разработка рекомендаций  продавцам наиболее  популярных цифровых 

товаров в области применения методов и средств оплаты; 

5) исследование особенностей продвижения цифровых товаров; 

6) определение особенностей дистрибуции цифровых товаров; 

7)  разработка  методики  выбора  наиболее  эффективного  канала 

дистрибуции. 

Объектом исследования является российский рынок цифровых товаров 

в  Интернете,  а  также  отдельные  товары,  в  том  числе  электронное  пособие 

«Основы продвижения сайтов в поисковых системах». 

Предметом исследования является маркетинговый инструментарий для 

цифровых товаров. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 

труды  отечественных  и зарубежных  ученых  в  области  маркетинга  цифровых 

товаров.  В  частности,  посвященные  вопросам  методик  ценообразования, 
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продвижения  и  дистрибуции  цифровых  товаров.  Кроме  того,  труды 

отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвященные  вопросам  маркетинга  и 

коммерции в Интернете, касающихся любых (как цифровых, так и физических) 

товаров  и  базирующихся  на  различиях  оффлайновой  и  онлайновой  сред 

торговли. Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись 

общенаучные методы познания   анализ, синтез, логический метод, системный 

анализ,  экономикоматематические  методы,  статистический  метод 

исследования. 

Научная  новизна  состоит  в  разработке  предложений  по  повышению 

эффективности работы с элементами комплекса маркетинга цифровых товаров 

и  разработке  методических  рекомендаций  в  сфере  маркетинга  цифровых 

товаров, для  повышения  конкурентоспособности  отечественных  предприятий 

на российском  и мировом  рынках. К основным  элементам  научной  новизны, 

составляющим предмет защиты, относятся следующие: 

•Разработано  определение  категорий  «цифровые  товары»  и  «цифровые 

услуги»  на  основе  семантического  анализа  смежных  определений:  «сигнал», 

«виртуальный товар», «электронный  товар» и др., предлагаемых  в научных и 

практических статьях, словарях, энциклопедиях (стр. 14); 

•  Приведена  классификация  цифровых  товаров  по  формату 

используемого файла на основе одного из основных качеств цифрового товара 

  возможности его сохраняемости на носителе покупателя и использования без 

необходимости подключения к сети (стр. 15); 

•Предложена  и  реализована  модель  учета  пользовательских 

характеристик  при  использовании  специфических  атрибутов  цифровых 

товаров для повышения потребительской ценности при их разработке (стр. 36); 

• Сформирована  и реализована  методика расчета  охвата целевого рынка 

при  использовании  электронных  средств  оплаты  цифровых  продуктов  для 

российских продавцов на основе исследования (стр. 65); 
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•Определены  рекомендации  по  применению  инструментов  комплекса 

продвижения  на  рынке  цифровых  товаров  с  учетом  использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (стр. 70); 

•Разработана  и  реализована  методика  повышения  эффективности 

дистрибуции  цифровых  товаров  в  Интернете  путем  оценки  результативности 

использования каналов распределения  с организацией партнерских сетей (стр. 

92). 

Практическая значимость исследования. Предложенная в диссертации 

методика  повышения  эффективности  дистрибуции  цифровых  товаров  в  сети 

Интернет  и  рекомендации  в  сфере  применения  средств  и  методов  оплаты 

цифровых  товаров  могут  быть  применены  в  практической  деятельности 

российских  предприятий,  занимающихся  продажей  цифровых  товаров  через 

Интернет.  Практические  рекомендации  призваны  помочь  производителям 

цифровых  товаров  повысить  их  конкурентоспособность  на  этапе разработки. 

Теоретические  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебном 

процессе  высших  учебных  заведений,  осуществляющих  подготовку 

специалистов в области Интернет маркетинга и электронной коммерции. 

Апробация  результатов  работы.  Практическая  апробация  работы 

проведена  на базе  цифрового  товара  компании  ООО  «Старланд».  Результаты 

работы  использованы  при  разработке  маркетинговой  программы  продажи 

цифрового  товара  «Основы  продвижения  сайтов  в  поисковых  системах» 

(электронная  книга).  В  процессе  работы  были  даны  рекомендации  по 

переработке  товара,  изменению  стратегий  ценообразования,  дистрибуции  и 

продвижения товара в сети Интернет. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  печатные  работы, 

общим  объемом  6,85  п.л.,  в  т.ч.  в  издании,  рекомендованном  ВАК  для 

публикации  основных научных результатов диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав 

и  заключения,  содержит  33  таблицы,  16  рисунков,  5  приложений.  Список 
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использованной литературы включает 106 наименования. Общий объем работы 

147 с. 

Во введении  обоснована актуальность темы исследования,  ее значимость 

для науки и хозяйственной практики, определены цель и задачи исследования, 

его  предмет  и  объект,  научная  новизна  полученных  результатов,  указаны 

источники  информации,  использованные  автором  методы  исследования, 

практическая  значимость  полученных  результатов  исследования,  выводов  и 

предложений. 

В первой главе диссертации   «Маркетинговый  анализ рынка цифровых 

продуктов»  рассмотрено  понятие  цифрового  продукта,  существующая 

терминология, предложен авторский вариант определения цифрового товара и 

цифровой услуги. Также приведена дополнительная классификация  цифровых 

товаров в Интернете. 

Во  второй  главе    «Специфика  разработки  комплекса  маркетинга 

цифровых  продуктов»  была  проанализирована  специфика  разработки 

комплекса  маркетинга  для  цифровых  продуктов,  выявлены  их  основные 

особенности,  влияющие  на  работу  с  комплексом  маркетинга.  Приведены 

данные  исследований,  позволяющие  глубже  понять:  на  что  необходимо 

обратить особое внимание производителям и продавцам цифровых товаров при 

формировании  маркетингамикс.  В  том  числе:  основные  атрибуты  уровня 

«товар  в  виртуальном  исполнении»  для  цифровых  товаров  и  их  восприятие 

потребителями  продукции;  влияние предлагаемых  продавцом  средств  оплаты 

цифровых  товаров  на  принятие  решения  о  покупке;  основные  используемые 

коммуникационные стратегии для цифровых товаров; предложен алгоритм для 

выбора стратегии распределения цифровых товаров. 

В третьей главе   «Формирование элементов комплекса маркетинга для 

цифровых  продуктов»  рассмотрен  пример  работы  с  маркетинговым 

инструментарием  цифрового  товара  на  базе  электронной  книги  «Основы 

продвижения  сайтов  в  поисковых  системах»  Наумова  М.Б., 

распространявшейся в Интернете компанией ООО «Старланд». 
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В заключении приведены основные выводы и предложения, отражающие 

результаты выполненного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Одной  из  последних  тенденций  ведения  онлайнового  бизнеса  является 

создание  и  продажа  так  называемых  цифровых  товаров    т.е.  товаров 

виртуальных,  не  имеющих  физической  формы  и  существующих  только  в 

электронном  виде.  Технологическая  возможность  «оцифровки»  привычных 

товаров  сделала  доступным  новый  вид  электронного  бизнеса,  который  во 

многих сферах уже начал теснить традиционный. К примеру, в области продаж 

музыкальных  композиций,  литературных  произведений,  программных 

продуктов  и  т.п.  Одной  из  причин  сложного  и  проблемного  развития  такой 

формы  бизнеса  в  России,  как  торговля  цифровыми  товарами,  является 

отсутствие  необходимой  маркетинговой  информации.  Обладая  рядом 

уникальных  свойств,  цифровые  товары  нуждаются  в  более  глубоком 

понимании  своей  сущности  и  в  применении  модифицированных 

маркетинговых методик. Именно поэтому необходимо провести исследования и 

разработать  методики,  позволяющие  предложить  российским 

предпринимателям  более  эффективную  работу  с  элементами  комплекса 

маркетинга цифровых товаров. 

После ознакомления с литературой, можно обратить внимание на то, что 

название  данного  типа  товаров  представлено  в  научной  литературе  и  среди 

множества  Интернетисточников  в  различных  видах:  «цифровой  товар», 

«электронный  товар»,  «информационный  товар»,  «виртуальный  товар», 

«электронный  цифровой  товар»  и  др.  В  англоязычных  источниках  также 

встречаются различные варианты названий, такие как digital goods,  information 

goods  и др. Ведущие  экономические  энциклопедии  и экономические  словари 

(такие  как  БСЭ,  Национальная  экономическая  энциклопедия,  и  др.)  не дают 

определения ни одному из этих терминов, из чего можно сделать вывод, что в 

России не сформировался термин с четким определением данного типа товаров. 
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После  исследования  существующих  определений  цифровых  товаров, 

предлагаемых различными свободными источниками, был сделан вывод о том, 

что определяющим отличием цифровых товаров от традиционных является не 

просто  возможность  их  оцифровки,  а  отсутствие  использования 

тиражируемых носителей, т.е. прямая передача товара с носителя продавца 

на  носитель  покупателя.  В  связи  с  этим  цифровому  товару  было  дано 

следующее  определение:  цифровой товар   это имеющая потребительную 

стоимость  продукция,  производимая  для  продажи  или  обмена, 

оцифрованная  и  закодированная  как  поток  битов  и  передаваемая  с 

носителя продавца на носитель покупателя. 

К  цифровым услугам  же  здесь  можно  отнести  те  цифровые  товары, 

которые могут производиться, передаваться и потребляться одновременно. 

Другими  словами,  цифровыми  услугами  будут  являться  те  товары,  для 

использования  которых  необходим  интерактивный  режим.  И  потреблять  их 

можно только одновременно с передачей. 

За  счет  того,  что  цифровые  товары  не  могут  существовать  вне 

информационных  технологий,  они  имеют  несколько  существенных 

определяющих отличий. Отмечаются такие характеристики цифровых товаров, 

как  неосязаемость  (или  несуществование  в  пространстве),  а  также 

бесконечная  растяжимость,  под  которой  подразумевается  возможность 

осуществления  неограниченного  количества  продаж товара  потребителю,  т.к. 

товар в цифровом  формате  не требуется воспроизводить.  Достаточно  создать 

его один раз. Также у цифровых товаров есть такая черта как неразрушимость. 

Созданный  информационный  цифровой  продукт  может  существовать 

неограниченное  время,  поскольку  он  не  изнашивается  в  употреблении.  Эти 

отличия,  присутствующие  все  вместе  у  конкретного  товара,  дают  право 

называть этот товар цифровым. 

Говоря  о  классификации  цифровых  товаров,  то  до  сих  пор,  как  в 

российской,  так  и  в  западной  научной  литературе,  наиболее  полной 

классификации  не  встречалось.  Поскольку  цифровой  товар  имеет  столько 
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отличительных  черт  от  товара  физического,  имеет  ли  он  свою  особенную 

классификацию? 

Так  как  основным  качеством  цифрового  товара  будет  возможность  его 

сохраняемости на носителе покупателя (жестком диске компьютера,  мобильном 

телефоне, коммуникаторе)  и использования  без необходимости  подключения  к 

сети,  данные  товары  будут  представлять  собой  некоторый  файл.  Таким 

образом,  все цифровые  товары  можно  также  классифицировать  по  формату  их 

файла. Согласно данной классификации  цифровые товары могут иметь: 

•  Видеоформат;  •  Графический формат; 

•  Аудиоформат;  •  Анимационный формат; 

•  Текстовый формат;  •  Мультимедийный формат. 

Наиболее  распространенными  в сети  Интернет  на  сегодняшний  день  являются 

смешанный,  т.е. мультимедийный  формат,  который  представляет  собой  любое 

сочетание остальных форматов, аудиоформат, текстовый  формат и  графический 

формат. Реже предлагаются видео и анимационные  форматы в чистом виде, т.к. 

обычно  они  соединены  с  аудио  и  уже  представляют  собой  мультимедийные 

файлы. 

Таблица 1.   Примеры классификации цифровых товаров по формату файла. 

Формат файла цифрового товара 

Видеоформат 

Аудиоформат 

Текстовый формат 

Графический формат 

Анимационный формат 

Мультимедийный  формат 

Пример цифрового товара 

Неозвученные  видеоинструкции 

(например, к использованию 

программного обеспечения). 

Музыкальные произведения, аудиокниги, 

звуковые инструкции. 

Электронные книги, статьи, пособия, 

иструкции. 

Обои для рабочего стола компьютера, 

шаблоны дизайна для вебсайтов, 

шаблоны для работы в графических 

редакторах. 

Неозвученные мультфильмы, 

анимационные ролики. 

Фильмы, мультфильмы, программы и 

игры для ПК1. 

Комплекс  маркетинга    это  набор  переменных  факторов  маркетинга, 

поддающихся  контролю  со  стороны  менеджмента  компании.  Комплекс 

маркетинга  объединяет  четыре  составляющих,  так  называемые  "4  Р":  товар, 

1 ПК   персональный компьютер. 
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цену,  распределение  и  продвижение  товара.  Обладая  рядом  уникальных 

свойств,  цифровые  товары  нуждаются  в  более  глубоком  понимании  своей 

сущности  и  в  применении  модифицированных  маркетинговых  подходов. 

Именно поэтому  необходимо провести исследования  и разработать методики, 

позволяющие предложить российским  предпринимателям  более эффективную 

работу с элементами комплекса маркетинга цифровых товаров. 

Практическая  полезность товара для потребителя  определяется набором 

атрибутов (существенных неотъемлемых свойств данного предмета). В рамках 

маркетинга мультиатрибутивная модель товара является основой для принятия 

решений по его развитию и совершенствованию. По классификации Ф. Котлера 

товар воспринимается потребителем в трех измерениях (т.е. имеет три группы 

атрибутов): 

• товар по замыслу: набор функциональных характеристик товара; 

•  товар  в  реальном  исполнении:  внешний  вид,  материал  изготовления, 

эргономика, эстетика; 

• товар с расширением: гарантии, сервис, доставка и др. 

При  создании  и  работе  с  цифровым  товаром  можно  заметить,  что две 

группы  его  атрибутов  остаются точно такими  же, как  при работе  с товарами 

физическими. А именно: товар по замыслу и товар с расширением. 

А вот набор атрибутов «товар  в реальном  исполнении»  для цифрового 

товара  существовать  не будет. И происходит это за  счет такого  его качества, 

как  несуществование  в  пространстве.  Материал  изготовления,  эргономика, 

внешний  физический  вид  и т.п., этих  атрибутов  у  цифрового  товара  нет. Но 

вместо них появляются другие, совокупность которых для мультиатрибутивной 

модели  цифрового  товара  можно  обозначить  как  «.товар в  виртуальном 

исполнении». 

Для  определения  примерного  набора  атрибутов  «товара  в  виртуальном 

исполнении»  для  различных  групп  цифровых  товаров  и  их  значимости  для 

потребителей было проведено маркетинговое исследование. 
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Таблица 2.   Атрибуты отовара в виртуальном исполнении» для различных групп 

цифровых товаров. 

Группы цифровых товаров 

Видеофильмы, мультфильмы 

Музыкальные файлы 

Игры для ПК 

Программы для ПК 

Статьи, книги, инструкции 

Атрибуты из группы «товар в виртуальном 

исполнении» 

Качество изображения 

Легкость скачивания 

Простота просмотра (отсутствие  необходимости 

установки дополнительных программ для 

использования) 

Возможность просмотра с разных систем (ПК, 

ноутбука, видеоплеера и др.) 

Качество звука 

Легкость скачивания 

Простота прослушивания (отсутствие необходимости 

установки дополнительных программ для 

использования) 

Возможность прослушивания с разных систем (ПК, 

ноутбук, музыкальный центр и др.) 

Легкость скачивания 

Легкость установки 

Скорость загрузки 

Понятное меню 

Легкость управления 

Возможность сохранения 

Наличие подсказок к правилам 

Яркость, красочность 

Детализация персонажей и среды 

Качество графики 

Качество звука 

Отсутствие программных ошибок 

Возможность запуска на ПК с низкими и средними 

параметрами 

Легкость скачивания 

Легкость установки 

Скорость загрузки 

Понятное меню 

Приятный интерфейс 

Легкость обучения использованию 

Отсутствие программных ошибок 

Легкость чтения 

Легкость скачивания 

Простота использования (отсутствие необходимости 

установки дополнительных программ для 

использования) 

Приятный внешний вид 

Возможность чтения с различных устройств 

На  следующем  этапе  исследования  было  проведено  анкетирование, 

которое  позволило  выявить  уровень  значимости  каждого  из  указанных 

атрибутов  для  активных  потребителей  различных  видов  цифровых  товаров. 

Полученные  результаты  позволили  определить: какие из атрибутов  «товара в 



14 

виртуальном  исполнении»  для активных  потребителей  той,  или  иной группы 

цифровых  товаров  являются  самыми  важными.  На  них  при  изготовлении 

цифрового  товара  производитель  должен  обращать  повышенное  внимание. 

Кроме того, был выявлен общий список наиболее значимых атрибутов «товара 

в виртуальном исполнении» для цифровых товаров. 

Таблица 3.   Пользовательская оценка атрибутов цифровых товаров группы 
«Игры для ПК». 

Атрибуты/Отношение 

Легкость скачивания 

Легкость установки 

Скорость загрузки 

Понятное меню 

Легкость управления 

Возможность 

сохранения 

Наличие подсказок к 

правилам 

Яркость, красочность 

Детализация 

персонажей и среды 

Качество графики 

Качество звука 

Отсутствие 

программных ошибок 

Возможность запуска 

на ПК с низкими и 

средними параметрами 

«Важно» (чел) 

22 

13 

5 

7 

14 

21 

4 

9 

5 

5 

4 

24 

22 

«Менее важно» 

(чел) 

4 

9 

3 

15 

5 

5 

19 

12 

7 

16 

13 

2 

4 

«Почти не 

важно» (чел) 


4 

18 

4 

12 



3 

5 

14 

5 

9 



Одним  из  наиболее  существенных  факторов,  определяющих 

эффективность  деятельности  предприятия,  является  ценовая  политика  на 

товарных  рынках.  Существенной  особенностью,  возникающей  на  рынке 

цифровых  товаров,  является  необходимость  при  разработке  ценообразования 

обращать внимание не только на стратегии установления цены товара, но и на 

применение  различных  методов  оплаты  товаров.  Сама  суть  торговли 

цифровыми  товарами  заключается  в  том,  что  их  доставка  должна 

осуществляться  моментально  по  виртуальным  каналам  дистрибуции.  Это 

требует  наличия  виртуальных  каналов  оплаты.  Таких  каналов  существует 

большое  количество,  и правильный  выбор  канала  оплаты также  представляет 

собой маркетинговое решение, которое должно быть принято при организации 

торговли цифровыми товарами. 
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При  проведении  исследования  была  поставлена  гипотеза:  чем  меньше 

степень  вовлеченности  потребителя  в  покупку    тем  выше  шанс, что  он  не 

станет осуществлять покупку в отсутствии удобного метода оплаты цифрового 

товара.  Для  проверки  данной  гипотезы  было  проведено  маркетинговое 

исследование. В нем определялось, какие именно  цифровые товары являются 

товарами того или иного уровня вовлеченности для большинства потребителей, 

и  какие  методы  оплаты  необходимо  предлагать  при  торговле  различными 

цифровыми  товарами.  Из  электронных  платежных  систем  для  исследования 

были  выбраны  наиболее  популярные  в  Рунете:  Webmoney,  ЯндексДеньги  и 

Rupay.  Кроме  того,  банковские  карты  и  мобильный  телефон  в  качестве 

платежного средства. 

На  первом  этапе  исследования  было  проведено  глубинное  интервью  с 

активными  пользователями  электронных  платежных  систем,  позволившее 

выявить  основные достоинства  и недостатки  ведущих российских  платежных 

систем и альтернативных способов оплаты цифровых товаров. 

Таблица  4.    Основные особенности средств оплаты цифровых  товаров. 

Средство  оплаты 

цифровых  товаров 

Мобильный телефон 

Электронная  платежная 

система Webmoney 

Электронная  платежная 

система ЯндексДеньги 

Электронная  платежная 

система Rupay 

Банковская карта 

Особенноста  средства оплаты цифровых  товаров 

Высокая комиссия операторам мобильной связи (около 50%). 

Телефон  не  является  средством  оплаты  в  первую  очередь, 

поэтому  платежи,  списываемые  со  счета не должны  превышать 

45 у.е. 

Низкая комиссия (0,8%). 

Необходимость  инсталляции  программы  для  пользования 

системой, относительно долгий процесс пополнения баланса при 

отсутствии  возможности  перевести  деньги  онлайн  с  другого 

счета. 

Отсутствие  комиссии  за  платежи  на  счет,  легкое  и  быстрое 

подключение путем создания аккаунта на Яндексе. 

Долгий  процесс  пополнения  баланса  при  отсутствии 

возможности перевести деньги онлайн с другого счета. 

Низкая  комиссия  (1%),  легкое  и  быстрое  подключение  путем 

создания аккаунта на сайте. Долгий процесс пополнения баланса 

при отсутствии возможности перевести деньги онлайн с другого 

счета. 

Очень  долгий  процесс  оформления  для  пользователя.  При 

отсутствии  карты  не  стоит  рассчитывать  на  то,  что  какойлибо 

продукт  станет  стимулом  для  потребителя  в  оформлении 

банковской карты. 
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На втором  этапе  исследования  было проведено  анкетирование,  которое 

позволило  выявить  уровень  предпочтений  покупателей  цифровых  товаров из 

различных групп к тем или иным средствам оплаты. Участники анкетирования, 

ответившие  что  они  с  определенной  периодичностью  покупают  цифровые 

товары в Интернете были приглашены к ответу на дальнейшие вопросы. 

Следующим  этапом  исследования  было  выявление  среднего  уровня 

пользовательской вовлеченности в покупку цифрового товара из той, или иной 

группы. 

Таблица 5.  Уровни пользовательской вовлеченности в покупку цифровых товаров 
различных групп. 

Вид цифрового 

товара 

Видеофильмы, 

мультфильмы. 

Музыкальные 

файлы. 

Игры для PC 

Программы для PC. 

Статьи,  книги, 

инструкции. 

Расширенное 

решение 

проблемы (% 

опрошенных) 

45,7 

7,1 

54,2 

55,2 

29,1 

Ограничен

ное решение 

проблемы (% 

опрошенных) 

35,2 

25,9 

33,9 

32,3 

34,9 

Привычная 

проблема  (% 

опрошенных) 

4,3 

30,6 

8,8 

10,8 

11,8 

Импульсная 

покупка (% 

опрошенньа) 

14,8 

36,4 

3,1 
1,7 
24,2 

На  дальнейшей  стадии  исследования  была  поставлена  задача  выявить, 

насколько отсутствие у продавца средства оплаты, устраивающего потребителя, 

может  повлиять  на  изменение  решения  о  покупке.  А  также,  насколько  эти 

данные  коррелируют  с  тем,  какого  уровня  вовлеченности  является 

рассматриваемый  товар для потребителя. На данном этапе были произведены 

вычисления  и  для  продавцов  каждой  группы  товаров  были  выявлено: какой 

процент доступа к целевой аудитории они получат, предлагая то, или иное 

средство оплаты.  Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что 

отсутствие у продавца подходящего средства оплаты может изменить решение 

потребителей  о  совершении  покупки.  И  предлагать  потребителям  цифровых 

товаров  различные  средства  оплаты  следует,  исходя  из  уровня  их 

вовлеченности в покупку. 

Была  составлена  формула,  по  которой  любой  продавец  цифровых 

товаров сможет с легкостью посчитать: какое количество клиентов в процентах 
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от  целевого  рынка  он  сможет  получить,  при  использовании  той,  или  иной 

системы оплаты товара. 

1) Исследуется  целевой  рынок  и  выясняется,  какой  процент  клиентов  использует 

интересующую продавца систему оплаты  (Систі%) 

2) Исследуется  целевой  рынок  и  выясняется,  какой  процент  клиентов  обладает 

высокой  вовлеченностью  в  покупку  цифрового  товара  (Вв%),  средней  вовлеченностью 

(Св%) и низкой вовлеченностью  (Нв%). 

3) Устанавливается несколько типов поведения потенциальных покупателей, которые 

они  могут  использовать  при  отсутствии  у  продавца  удобного  для  них  средства  оплаты.  В 

нашем случае: а) откажутся от покупки   Пові, б) подключатся к системе, если это быстро и 

несложно   Пов2, в) в любом случае подключатся к системе   Повз. 

4) Исследуется целевой рынок  по каждой  группе вовлеченности  и выясняется,  какой 

процент  клиентов  из  каждой  группы  использует  который  тип  поведения  при  отсутствии  у 

продавца устраивающего  их  средства  оплаты. В результате  получаем  девять  вариантов  (по 

три  типа  поведения  в  каждой  из  трех  групп):  Повівв%і  Повісв%;  ПовШ в%;  ПоввВ2%> 

П0В2Св%; ПоВ2Нв%; П0ВзВв%', П0ВзСв%! ІЬв3Нв%

5) Для того чтобы узнать какой процент клиентов использует какой тип поведения не 

только  по  каждой  группе,  но  и  по  всему  целевому  рынку,  необходимо  свести  полученные 

данные следующим образом: 

Пов,  общ = (Повів.%  *Ве%)  + (Пов,с,%  * Св%) + (Повш.%  *Не%). 

Так же вычисляются и Пов2 Общ., и Повз Общ. 

6) Процент потенциальных  покупателей мы можем рассчитать  в двух вариантах: тот, 

который  продавец  будет  иметь  с  большой  долей  вероятности,  и  с  меньшей  долей 

вероятности.  С  большой  долей  вероятности  продавец,  при  использовании  Системы  1 

(Систі), получит тех  клиентов, которые уже  подключены  к Системе  1 (Систі%)  +  процент 

клиентов из оставшейся доли рынка,  которые скорее всего подключатся к системе ((100% 

Систі%)  * ПовюбщУо)  = Повюст%.  С  меньшей  долей  вероятности  туда  добавятся  еще  и 

некоторое количество от клиентов, которые подключатся к системе, если их устроят условия 

((100%   Систі%)  * Пов2оіщ%)    Пов20ст%.  Таким  образом, процент  потенциальных 

покупателей можно определить так: 

Потенц.  Покуп.  %  =[Систі%  +Повюст%! %Сист.і  +Повюст% + Пов3ост%]

Товары могут существовать только в цифровом виде, а могут  продаваться 

и  на  физических  носителях.  Во  многих  случаях  производители  выпускают 
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одновременно обе версии товара, рассчитывая на их продажи как в физической, 

так и в Интернет среде. В этом случае, согласно мультиатрибутивной модели, 

уровень  «товара по  замыслу» у  двух  версий  будет совпадать, тогда как 

«реальное исполнение»   различаться. И с одной  стороны это будет один и 

тот же товар, а с другой   товары разные. 

В  том  случае,  если  основной  потребительской  ценностью  являются 

атрибуты  товара  на  уровне  «товара  по  замыслу»  (к  примеру,  содержание 

кинофильма),  и  именно  они  ложатся  в  основу  коммуникативной  стратегии 

производителя,  то  одни  и  те  же  рекламные  материалы  могут  одновременно 

продвигать  все  версии  товара,  не делая  акцента  на  варианте  его исполнения. 

Рекламируя содержание кинофильма, производитель одновременно продвигает 

и его прокатную версию, и версию на диске, и цифровую версию. 

В  этом  случае  производители  часто  ориентируются  на  то,  что  Интернет 

является  интерактивной  средой,  в  которой  потребители  сами  ищут 

интересующую  их  информацию.  Поэтому  продвижение  всех  версий  товара 

происходит традиционным образом в физической среде, а на долю Интернет

среды приходится  продвижение точки  продаж цифровой версии товара. 

Возможно  также  продвижение  в Интернете  товара  без  уточнения  версии  его 

исполнения,  или  всех  версий  сразу.  К  примеру,  создание  промосайтов  для 

конкретных  кинокартин.  Такие  сайты  могут  не  являться  точками  продаж 

цифровых версий фильма, однако они тоже будут оказывать коммуникативное 

влияние и косвенно повышать продажи цифровых версий. 

Если  же  товар  существует  только  в  цифровом  виде    основной  средой 

продвижения и товара, и точки продаж является Интернет. 

Также значение имеет отношение товара к ПК. Необходим ли ПК для его 

использования.  Так,  например,  программы  для  ПК  производятся  как  в 

цифровой, так и в коробочных  версиях, но в данном случае основной средой 

маркетинговых коммуникаций для продвижения товара остается Интернет. 

Рассматривая  особенности  дистрибуции  цифровых товаров, необходимо 

обратить  внимание  на  ряд  ключевых  моментов  в  построении  каналов 
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распределения  цифровых  товаров.  Обращаясь  к  цифровым  товарам,  можно 

сразу  заметить,  что  за  счет  такого  их  свойства,  как  неосязаемость,  функция 

физического перемещения товаров будет выполняться каналами дистрибуции в 

виде  перемещения  сигнала.  «Передача»  товара  потребителю  станет 

производиться  по  виртуальным  электронным  каналам  и  таким  образом,  на 

рынке цифровых товаров вопросы логистики  будут полностью видоизменены, 

трансформируясь  в  проблемы  пропускной  способности  сетей  и  стоимости 

трафика для потребителей. 

Поэтому  основной  функцией  каналов  дистрибуции  цифровых  товаров 

будет  являться  именно  обеспечение  доступности  товара  для  потребителя, 

однако понятие доступности в данном случае также во многом поменяет свой 

смысл,  т.к.  при  работе  с  цифровыми  товарами  проблема  географического 

распределения  перестает  существовать  и  здесь  «доступность»  приобретет 

скорее  значение  достаточной  информированности  потребителей  о  месте 

(сайте),  где  возможно  совершить  необходимую  покупку.  Именно  поэтому 

вопросы продвижения и дистрибуции  цифровых товаров очень тесно связаны 

между собой. 

Снова обращаясь к неосязаемости цифрового товара, можно увидеть, что 

это его свойство делает невозможным оптовую торговлю цифровыми товарами 

и  во  многом  меняет  финансовые  отношения  между  производителем  и 

продавцом. Поскольку товар неосязаем и хранится у продавца в виде файла, его 

тиражирование  не  имеет  смысла.  Таким  образом,  при  формировании  канала 

распределения  цифрового товара оптовое звено  в цепи дистрибуции  не будет 

присутствовать. 

Одной из форм, широко распространенных в Интернетторговле, и в том 

числе,  при  торговле  цифровыми  товарами,  являются  так  называемые 

«партнерские  программы».  Если  сравнивать  подобные  отношения  с  рынком 

физических  товаров,  становится  видно,  что  партнерские  программы    это 

онлайновая  аналогия  агентских  отношений,  когда  посредник  действует  от 
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имени  и  в  интересах  принципала,  получая  за  работу  определенный 

комиссионный процент. 

Таким  образом,  на  рынке  цифровых  товаров  действуют  следующие 

участники: производители  цифровых товаров, розничные продавцы цифровьк 

товаров,  партнеры  (торговые  агенты). Остальные  формы участников  каналов 

дистрибуции на данном рынке не представлены. А длина каналов дистрибуции 

на  рынке  цифровых  товаров,  за  счет  их  специфики,  может  не  более  двух 

звеньев. При этом, как и в случае распределения физических товаров, ширина 

канала может быть любой. 

Соответственно,  на  рынке  цифровых товаров существует только  4 

варианта организации цепи каналов дистрибуции, а именно: 

1) Канал нулевого уровня, где производитель является продавцом; 

2)  Канал  Іго  уровня,  где  производитель  передает  права  на  продажу 

цифровых товаров розничному торговцу; 

3)  Канал  Іго  уровня,  где  производитель  организует  партнерскую 

систему; 

4)  Канал  2го  уровня,  где  производитель  передает  права  на  продажу 

цифровых  товаров  розничному  торговцу,  который  организует  партнерскую 

систему. 

Основным  вопросом  при  принятии  решения  о  привлечении  к 

дистрибуции  товара  партнерских  сайтов и стратегии  работы  с ними является 

вопрос о том, какой вариант дистрибуции более выгоден продавцу цифрового 

товара в отношении  основного набора ключевых словосочетаний:  привлекать 

посетителей  на  головной  сайт  самостоятельно  (затрачивая  деньги  на 

продвижение  в  поисковых  системах),  или  использовать  партнерские  сайты 

(затрачивая деньги на комиссионное вознаграждение агентам). 
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Методология  выбора  наиболее  выгодной  стратегии  дистрибуции 

цифрового  товара  будет  выглядеть  следующим  образом: 

Определение  набора  ключевых  словосочетаний  (семантического  ядра),  по  которым 

потенциальные клиенты ищут данный цифровой товар (методом экспертной оценки). 

Определение  средней  стоимости  продвижения  в  поисковых  системах  по  данному 

семантическому ядру (методом экспертной оценки). 

Определение  количества  пользователей  в  месяц,  запрашивающих  данные 

словосочетания  в  поисковой  системе  . Рамблер  по  данным  статистики  Рамблера 

https://ad.rambler.ru/swrds/wrds.pl 

Определение  количества  пользователей  в  месяц,  запрашивающих  данные 

словосочетания  во  всех  поисковых  системах  Рунета,  путем  умножения  количества 

пользователей  Рамблера  на уточняющий  коэффициент  11,8 (по данным  статистики  Spylog 

http://gs.spylog.ru, данные необходимо обновлять 1 раз в квартал). 

;  ~~^з 
Определение количества потенциальных посетителей сайта в месяц путем  умножения 

количества  пользователей  в  месяц,  запрашивающих  данные  словосочетания  во  всех 

поисковых системах Рунета, на 52% (среднее количество заходов на сайт, если он находится 

на первой странице результатов поиска). 

Ж 
Определение  стоимости  привлечения  одного  посетителя:  стоимость  продвижения  в 

поисковых системах / количество потенциальных посетителей сайта. 

ZL 
Определение цены товара (данные компании). 

Определение  прибыли  с  единицы  товара:  цена  товара    стоимость  привлечения 

посетителя (с допущением, что конверсия посетителей в покупателей = 100%). 

zr 
Определение комиссионного процента партнерской системы (данные компании). 

XL 
Определение прибыли с единицы товара при использовании партнерской системы: 

цена товара   комиссионный процент. 

ZE 
Сравнение результатов, полученных на этапах 8 и 10. 

Выбор наиболее выгодной стратегии дистрибуции. 

После  того,  как  сделаны  все  расчеты  и  исследования,  выявляющие 

смежные  тематики  сайтов, посетителями  которых  являются  представители  той 

же  целевой  аудитории,  продавцу  цифрового  товара  необходимо  определиться 

со стратегией дистрибуции и выбрать: 

1)  Самостоятельное  продвижение  по  базовому  семантическому  ядру  с 

привлечением сайтовпартнеров из смежных тематических  областей; 
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2)  Использование  сайтовпартнеров  для  привлечения  клиентов,  как по 

базовому  семантическому  ядру,  так  и  по  ключевым  словам  из  смежных 

областей; 

3)  Использование  сайтовпартнеров  для  привлечения  клиентов  по 

базовому семантическому ядру; 

4)  Самостоятельное продвижение по базовому семантическому ядру, без 

использования  сайтовпартнеров  (обычно  при  узости  тематики  продаваемого 

товара). 
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