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Влияние онлайн отзывов покупателей на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы 

Аннотация. Изучение поведения потребителей различных товаров и услуг в офлайн и 

онлайн среде является необходимым элементом эффективного бизнеса в любой сфере. 

Исследования поведения потребителей дают представление о том, как происходит процесс 

принятия решения о покупке продукции, а также позволяют определить инструменты влияния 

на потребителей со стороны производителей и продавцов. Автором представлен обзор 

литературы о влиянии онлайн отзывов на поведение покупателей, также автором проведено 

исследование с целью уточнения наличия и уровня влияния онлайн отзывов покупателей на 

процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы. В статье на основе анализа 

литературы определены факторы онлайн отзывов покупателей, влияющие на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы: качество онлайн отзывов покупателей, 

характеристики онлайн отзывов покупателей и количество онлайн отзывов покупателей. 

Качество онлайн отзывов покупателей определяется актуальностью, надежностью, 

понятностью, достаточностью, количеством слов в онлайн отзыве, полезностью онлайн 

отзывов и удовольствием от онлайн отзывов. Характеристики онлайн отзывов покупателей 

определяются текстом, изображениями и рейтингом в онлайн отзыве покупателей. Результаты 

исследования показали, что онлайн отзывы в числе прочих источников информации, 

покупатели считают достаточно надежными, онлайн отзывы имеют влияние на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы. Среди показателей качества онлайн 

отзыва наибольшее влияние на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы 

оказывают воспринимаемая надежность онлайн отзыва, количество слов в онлайн отзыве и 

воспринимаемая полезность онлайн отзыва. Среди конкретных характеристик онлайн отзыва 

наибольшее влияние оказывают изображения в онлайн отзыве. Количество онлайн отзывов 

также является одним из важных факторов, влияющих на процесс принятия решения о покупке 

изделий ручной работы. Полученные результаты имеют важное значение для разработки 

направлений совершенствования маркетинговых инструментов мастера изделий ручной 

работы. 

Ключевые слова: онлайн покупки; онлайн отзывы потребителей; онлайн отзывы 

покупателей; решение о покупке; розничная торговля; онлайн розничная торговля; 

покупательское поведение; обзор продуктов; изделия ручной работы; интернет-маркетинг; 

маркетинг 
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Введение 

В условиях цифровой трансформации общества и экономики возрастает значение 

понимания поведения потребителей товаров и услуг в офлайн и онлайн средах. Такое 

понимание поведения потребителей невозможно без всесторонних исследований [1]. 

Исследования поведения потребителей дают представление о том, как взаимодействуют 

компании и потребители для максимального удовлетворения потребителей и экономического 

роста продавцов. 

Цифровая трансформация общества и экономики заставляет компании все больше 

внимания уделять поиску эффективных способов совмещения одновременного присутствия в 

онлайн и офлайн средах. Компании вынуждены искать способы снижения затрат, чтобы 

сделать свои предложения привлекательными для тех, кто покупает офлайн и онлайн [2]. В 

настоящее время большинство розничных компаний поддерживают свою коммерческую 

деятельность в онлайн среде, и эта проблема становится актуальной. Компании, помимо 

продажи товаров в собственных офлайн пространствах и размещения их на других площадках, 

активно развивают онлайн площадки. Это выражается в собственных интернет-магазинах, 

наполнении продукцией аккаунтов в социальных сетях и торговых площадках — 

маркетплейсах [3]. 

Изделия ручной работы — это изделия, изготовленные мастерами с использованием 

ручного труда, продвигаемого этими мастерами для онлайн и офлайн продажи [4]. Онлайн 

среда продажи изделий ручной работы состоит из собственных интернет-магазинов мастеров 

изделий ручной работы, их аккаунтов в социальных сетях и размещении товаров на онлайн 

маркетплейсах. Офлайн среда продажи изделий ручной работы состоит из офлайн магазинов, 

действующих ярмарок и выставок. В этой сфере существует тесная связь между изделиями 

ручной работы и личностью их изготовителя, личностью мастера изделий ручной работы [5]. 

Изделия ручной работы реализуются на торговых площадках на территории Российской 

Федерации: 

• Ярмарка Мастеров (https://www.livemaster.ru/); 

• Ламбада-маркет (https://lmbd.ru/). 

Реализация изделий ручной работы на этих площадках осуществляется с помощью 

системы каталога и отдельных страниц изделий, на которые можно перейти из каталога. На 

сайте Ярмарки Мастеров на странице изделия представлены следующие блоки информации: 

название изделия, название магазина мастера изделий ручной работы, рейтинг магазина, 

количество продаж в магазине, все фотографии, основная фотография, поделиться страницей в 

социальной сети, выгода — акционное предложение, цена, поместить изделие в корзину, 

поместить изделие в избранные изделия, оформить подарочный сертификат, описание 

материалов, описание размера, описание товара, наличие изделия, возможность оплаты онлайн, 

информация о доставке, информационный блок о магазине, другие товары мастера, подробное 

описание изделия, подробное описание условий доставки и оплаты, категории товаров, к 

которым принадлежит изделие, отзывы о магазине, вы смотрели, похожие запросы. На сайте 

Ламбады-маркет на странице изделия представлены следующие блоки информации: название 

изделия, название магазина мастера изделий ручной работы, все фотографии, описание 

материалов, цена, поместить изделие в корзину, купить сейчас, задать вопрос, описание товара, 

информация о доставке и оплате, все товары магазина мастера, похожие товары других 

магазинов. На сайте Ламбады-маркет не реализована возможность прочитать отзывы 

покупателей по приобретенным продуктам. Таким образом, ознакомиться с отзывами на 

изделия ручной работы можно только на сайте Ярмарки Мастеров. 

https://esj.today/
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Возможность прочитать отзывы покупателей изделий ручной работы существует на 

площадках мастеров изделий ручной работы в социальных сетях. В этом случае отзывы 

публикуются как часть контента аккаунта, который ведет мастер. 

Процесс поведения потребителя состоит из следующих элементов: процесс осознания 

потребности, процесс поиска информации, процесс оценки альтернативных способ 

удовлетворения потребности, поведение потребителя во время покупки, процесс потребления 

продукта, процесс оценки продукта по результатам потребления. 

После осознания проблемы потребитель обращается в первую очередь к внутренним 

источникам информации: знаниям и рациональному мышлению. Если информации во 

внутренних источниках недостаточно, то потребитель обращается к внешним источникам 

информации, одним из которых являются отзывы. 

Качество онлайн отзывов положительно влияет на покупательское намерение 

потребителей и восприятие продукта, качество онлайн отзывов потребителей оценивалось с 

точки зрения их актуальности, надежности, понятности и достаточности [6]. Намерение 

совершить покупку увеличивается с ростом количества отзывов, но количество отзывов не 

обязательно влияет на восприятие продукта [6]. 

Воспринимаемая полезность онлайн отзывов, воспринимаемая простота использования 

онлайн отзывов, воспринимаемая эффективность онлайн отзывов, воспринимаемое 

удовольствие от онлайн отзывов, воспринимаемый контроль оказывают прямое или косвенное 

влияние (через переменную доверия продавцу) на намерение потребителей совершать онлайн 

покупки [7]. 

При принятии решения о покупке потребители придают большое значение онлайн 

отзывам, сокращая свои поисковые усилия и сводя к минимуму риск при выборе продукта или 

услуги, при анализе решений потребителей о покупке важны четыре фактора онлайн отзывов: 

достоверность источника, актуальность, объем и понимание языка [8]. 

Онлайн обзоры вышли за рамки простого выражения неудовлетворенности и помощи 

другим, потребители делятся фотографиями в онлайн отзывах, это способ, которым 

потребители могут конструировать и представлять себя на платформе, потребители 

показывают в Интернете товары, которые ранее были личными, для определения своего статуса 

[9]. 

Доверие потребителей к онлайн отзывам ослабляет связь между настроениями от 

отзывов и продажами продукта, восприятие потребителями достоверности онлайн отзывов 

влияет на обработку потребителями информации в онлайн отзывах, что влияет на 

эффективность продаж продукта [10]. Потребители по-разному реагируют на один и тот же 

онлайн отзыв в зависимости от их мотивации, прошлого опыта и демографических 

характеристик [11]. 

Онлайн отзывы состоят из трех поведенческих компонентов: текстовых комментариев, 

контекстных изображений и рейтингов, решение о покупке состоит из намерения покупки и 

поведения при покупке [12]. По сравнению с онлайн отзывом о процессе онлайн отзыв о 

результате оказывает более сильное положительное влияние на впечатление от отзыва [13]. 

Текстовые комментарии играют важную роль в формировании мнений потребителей, в 

то время как контекстные изображения проясняют понимание потребителем неоднозначных 

продуктов или услуг [14]. Визуальная информация в онлайн отзыве оказывает положительное 

влияние на реакцию потребителей на продукты в случае, если она предоставляется в различных 

вариантах, в то же время большой объем визуальной информации (увеличение количества 
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фотографий независимо от типа) может быть воспринят, как связанный с воспринимаемой 

визуальной сложностью [15]. 

Вариативность онлайн отзывов представляет собой важный фактор, влияющий на 

намерения принять новый продукт [16]. Более длинные онлайн отзывы, созданные 

пользователями полезнее более коротких, поскольку потенциально они содержат больше 

сигналов [17]. 

Потребители воспринимают крайние оценки онлайн отзывов (положительные или 

отрицательные) как более полезные и приятные, чем умеренные оценки онлайн отзывов, 

отрицательные отзывы более полезны, чем положительные, но положительные отзывы связаны 

с более высоким уровнем удовольствия [18]. При принятии решения о покупке потребители 

придают большое значение онлайн-обзорам, сокращая свои поисковые усилия и сводя к 

минимуму риск при выборе продукта или услуги, потребителям важны достоверность 

источника, актуальность, объем и язык, при анализе решений о покупке [19]. 

Результаты фокус-группы показывают, что в среднем нужно прочитать около пяти или 

шести онлайн отзывов покупателей, прежде чем человек примет решение [20]. Различные 

факторы, включая рейтинг, длину отзыва, количество голосов и содержание отзыва, оказывают 

положительное влияние на предполагаемую полезность отзывов [21]. 

В связи со спецификой изделий ручной работы сформулирована цель исследования: 

уточнить наличие и уровень влияния онлайн отзывов покупателей на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы. 

 

Методы 

Методология исследования базируется на представлении о том, что на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы оказывает влияние ряд характеристик онлайн 

отзывов. Для их оценки и определения были использованы анкетирование, статистико-

математические методы анализа с использованием программного обеспечения SPSS, синтез для 

интерпретации полученных результатов. 

На основе анализа литературных источников были определены факторы онлайн отзывов 

покупателей, влияющие на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы: 

• Качество онлайн отзывов покупателей: 

o актуальность, надежность, понятность, достаточность, количество слов [6]; 

o полезность онлайн отзывов, удовольствие от онлайн отзывов [7]. 

• Характеристики онлайн отзывов покупателей: 

o текст, изображения и рейтинг в онлайн отзыве покупателей [12]. 

• Количество онлайн отзывов покупателей [6]. 

Взаимосвязь между используемыми понятиями представлена на рисунке 1. 

Для достижения целей исследования был использован эмпирический метод 

исследования и опрос как метод сбора информации. Были проведены количественный личный 

опрос и опрос с использованием Интернета как канала связи с респондентами. Использованный 

вид выборки для опроса: неслучайная выборка, удобная выборка. 
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Рисунок 1. Схема исследования (составлено авторами 

на основе исследования литературных источников [6; 7; 12]) 

Требования к респондентам: 

• опыт покупки изделий ручной работы в течение года; 

• возможность вспомнить конкретную покупку и воспроизвести детали этой 

покупки. 
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Для проведения исследования потребителей изделий ручной работы для определения 

наличие и степень влияния онлайн отзывов покупателей на процесс принятия решения о 

покупке изделий ручной работы была разработана анкета. 

Анкета содержит следующие разделы: 

• демографические вопросы для описания демографического профиля 

потребителей изделий ручной работы; 

• опыт офлайн покупок изделий ручной работы; 

• опыт онлайн покупок изделий ручной работы; 

• опыт онлайн покупок; 

• уровень использования источников информации в процессе принятия решения о 

покупке изделий ручной работы; 

• уровень надежности используемых источников информации в процессе принятия 

решения о покупке изделий ручной работы; 

• уровень влияния источников информации на процесс принятия решения о 

покупке изделий ручной работы; 

• уровень влияния актуальности, надежности, понятности, достаточности, 

количества слов, полезности, удовольствия от онлайн отзывов на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы; 

• уровень влияния текста, изображения и рейтинга в онлайн отзывах на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы; 

• уровень влияния количества онлайн отзывов покупателей на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы. 

Показатели актуальности, надежности, понятности, достаточности, полезности и 

удовольствия от онлайн отзывов являются воспринимаемыми респондентами показателями 

качества онлайн отзыва, поскольку респондент оценивает собственный опыт взаимодействия с 

этими показателями и влияния их на процесс принятия решения о покупке изделий ручной 

работы. 

Под надежностью онлайн отзыва понимается воспринимаемый респондентами уровень 

независимости онлайн отзыва, то, что отзыв был написан реальным покупателем изделия 

ручной работы, а также то, что в отзыве представлены разные аспекты покупки изделия ручной 

работы, например, в отзыве описан не только товар, но и то, как происходило общение с 

мастером. 

Под достаточностью онлайн отзыва понимается воспринимаемое респондентами 

количество эмоциональных и рациональных аргументов, необходимое и достаточное для 

принятия ими решения о покупке изделий ручной работы. 

Под полезностью онлайн отзыва понимается воспринимаемое респондентами качество 

рациональных аргументов о продукции. 

Шкалы включают 10 баллов, от минимального уровня (0 баллов) до максимального 

уровня (10 баллов) использования, надежности, влияния фактора на процесс принятия решения 

о покупке изделий ручной работы. 

В исследовании приняло участие 110 респондентов. Период проведения опроса: 

01.08.2022–01.10.2022. 
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Демографический профиль респондентов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Демографический профиль респондентов 

№ Показатель Значение Количество, чел. Количество, % 

1 Пол 
Мужской 15 13,64 

Женский 95 86,36 

2 Возраст 

18–29 11 10,00 

30–39 25 22,73 

40–49 38 34,55 

50–59 19 17,27 

60+ 17 15,45 

Составлено авторами на основе результатов исследования 

С респондентами после проведения количественного опроса был проведен 

качественный опрос, в котором были заданы вопросы о причинах того или иного поведения 

относительно покупки изделий ручной работы. 

 

Результаты 

Взаимосвязь между опытом офлайн покупок изделий ручной работы и опытом онлайн 

покупок изделий ручной работы представлена на рисунке 2. 

 

1 — покупка чаще 1 раза в месяц; 2 — покупка 1 раз в месяц; 3 — покупка 4 раза в год; 4 — покупка 2 раза в год; 

5 — покупка 1 раз в год 

Рисунок 2. Взаимосвязь между опытом офлайн покупок 

изделий ручной работы и опытом онлайн покупок изделий ручной работы 

(составлено авторами на основе результатов исследования) 
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Результаты исследования опыта офлайн покупок изделий ручной работы и опыта онлайн 

покупок изделий ручной работы показали, что существует положительная корреляция между 

переменными. Значительный опыт офлайн покупок изделий ручной работы соответствует 

значительному опыту онлайн покупок изделий ручной работы. 

Взаимосвязь между опытом онлайн покупок и опытом онлайн покупок изделий ручной 

работы представлена на рисунке 3. 

 

1 — покупка чаще 1 раза в месяц; 2 — покупка 1 раз в месяц; 3 — покупка 4 раза в год; 4 — покупка 2 раза в год; 

5 — покупка 1 раз в год 

Рисунок 3. Взаимосвязь между опытом онлайн покупок и опытом онлайн 

покупок изделий ручной работы (составлено авторами на основе результатов исследования) 

Результаты исследования опыта онлайн покупок и опыта онлайн покупок изделий 
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переменными. Значительный опыт онлайн покупок соответствует значительному опыту онлайн 

покупок изделий ручной работы. 
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В качестве источников информации были предложены только внешние источники 

информации, не внутренние источники информации. Внутренними источниками информации 
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Таблица 2 

Средние значения уровня использования, уровня 

надежности и уровня влияния источников информации на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы 

Источник информации 
Среднее значение 

уровня использования 

Среднее значение 

уровня надежности 

Среднее значение уровня 

влияния на процесс принятия 

решения о покупке 

Обзоры изделий ручной работы, 

статьи, рейтинги 
7,15 4,68 2,97 

Информация от мастера изделий 

ручной работы (сайты, аккаунты в 

социальных сетях) 

5,17 4,79 5,15 

Реклама 4,98 1,95 2,39 

Онлайн отзывы 8,06 6,28 7,20 

Советы знакомых 6,18 5,56 4,95 

Составлено авторами на основе результатов исследования 

Сравнение средних значений уровня использования, уровня надежности и уровня 

влияния на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы выявило: 

• среднее значение уровня использования онлайн отзывов покупателей изделий 

ручной работы превышает средние значения других источником информации, 

покупатели планируют изучать и изучают онлайн отзывы в процессе принятия 

решения о покупке; 

• среднее значение уровня надежности онлайн отзывов покупателей изделий 

ручной работы превышает средние значения других источников информации, 

покупатели считают онлайн отзывы надежным источником информации в 

процессе принятия решения о покупке; 

• среднее значение уровня влияния на процесс принятия решения о покупке онлайн 

отзывов покупателей изделий ручной работы превышает средние значения 

других источников информации, на решения покупателей оказывают влияние 

онлайн отзывы. 

Результаты качественного опроса, проведенного для уточнения результатов 

количественного опроса, показали: 

• 45 % респондентов объяснили низкое значение уровня влияния на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы обзоров этих изделий, 

статей и рейтингов как источника информации тем, что в их опыте покупки 

изделий ручной работы такие обзоры, статьи и рейтинги встречаются не часто, 

столкнувшись с тем, что при принятии решения о покупке респондент ране не 

находил обзоры, статьи и рейтинги, в следующие разы покупатели уже не ищут 

такую информацию; 

• 78 % респондентов объяснили высокое значение уровня влияния на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы информации от мастера 

изделий ручной работы как источника информации в тех случаях, когда этой 

информации, по их мнению, было достаточно: наличие подробного описания 

изделий ручной работы, фотографий изделий с разных сторон, описание того, как 

хранить и ухаживать за изделием; 
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• 63 % респондентов объяснили высокое значение уровня использования рекламы 

как источника информации тем, что в рекламных сообщениях они находят 

информацию о выгодном предложении, а также тем, что реклама позволяет им 

обращать внимание на рекламируемых мастеров изделий ручной работы, 

находить их страницы, аккаунты и магазины; 

• 89 % респондентов объяснили высокое значение уровня использования, уровня 

надежности и уровня влияния на процесс принятия решения о покупке изделий 

ручной работы онлайн отзывов как источника информации тем, что считают 

онлайн отзывы независимым источником информации об изделиях ручной 

работы по сравнению с информацией от мастера изделий ручной работы и 

рекламой; 

• 34 % респондентов объяснили высокое значение уровня использования и уровня 

надежности советов знакомых как источника информации, потому что считают 

эти советы, как и онлайн отзывы, независимым источником информации. 

Средние значения уровня влияния качества онлайн отзыва на процесс принятия решения 

о покупке изделий ручной работы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Средние значения уровня влияния качества онлайн отзыва 

на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы 

Показатель качества онлайн отзыва 
Среднее значение уровня 

влияния на процесс принятия решения о покупке 

Актуальность онлайн отзыва 4,88 

Надежность онлайн отзыва 9,07 

Понятность онлайн отзыва 4,16 

Достаточность онлайн отзыва 7,08 

Количество слов в онлайн отзыве 8,09 

Полезность онлайн отзыва 7,75 

Удовольствие от онлайн отзыва 3,75 

Составлено авторами на основе результатов исследования 

Сравнение средних значений показателей качества онлайн отзыва влияния на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы выявило, что основным элементом 

качества онлайн отзыва, оказывающим наибольшее влияние на процесс принятия решения о 

покупке изделия ручной работы, является надежность онлайн отзыва. Следующим по уровню 

значимости является количество слов в онлайн отзыве, далее — полезность онлайн отзыва. 

Результаты качественного опроса, проведенного для уточнения результатов 

количественного опроса, показали: 

• 72 % респондентов объяснили высокое значение уровня влияния надежности как 

показателя качества онлайн отзыва на процесс принятия решения о покупке 

изделия ручной работы тем, что они должны быть уверены в том, что отзывы 

оставляют реальные покупатели, это дает им возможность серьезно 

рассматривать продукцию мастера изделий ручной работы; 

• 67 % респондентов объяснили высокое значение уровня влияния количества слов 

как показателя качества онлайн отзыва на процесс принятия решения о покупке 

изделия ручной работы тем, что количество слов косвенно указывает на 

количество информации в онлайн отзыве, его достаточность и полезность; 

• 23 % респондентов указали, что не рассматривают отзывы, в которых содержится 

всего лишь 1 предложение, написанное с использованием стандартных фраз. 
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Средние значения уровня влияния характеристик онлайн отзыва на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Средние значения уровня влияния характеристик онлайн 

отзыва на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы 

Характеристика онлайн отзыва Среднее значение уровня влияния на процесс принятия решения о покупке 

Текст в онлайн отзыве 7,86 

Изображения в онлайн отзыве 8,46 

Рейтинг в онлайн отзыве 4,58 

Составлено авторами на основе результатов исследования 

Сравнение средних значений уровня влияния характеристик онлайн отзыва на процесс 

принятия решения о покупке изделий ручной работы выявило, что основной характеристикой 

онлайн отзыва, оказывающей наибольшее влияние на процесс принятия решения о покупке 

изделия ручной работы, являются изображения в онлайн отзыве. Следующим по уровню 

значимости является текст в онлайн отзыве, далее — рейтинг в онлайн отзыве. 

Результаты качественного опроса, проведенного для уточнения результатов 

количественного опроса, показали, что 83 % респондентов объяснили высокое значение уровня 

влияния изображений в онлайн отзыве на процесс принятия решения о покупке изделий ручной 

работы тем, что для них важно видеть фотографии готового изделия ручной работы у 

покупателей, это является косвенным подтверждением реальной покупки. 

Среднее значение уровня влияния количества онлайн отзывов на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы составляет 6,57. Результаты качественного опроса, 

проведенного для уточнения результатов количественного опроса, показали, что 79 % 

респондентов считают, что количество онлайн отзывов на изделия ручной работы конкретного 

мастера изделий ручной работы повышает его надежность как продавца. 

 

Обсуждение 

Исследования поведения потребителей в различных сферах бизнеса уделяют 

определенное внимание онлайн отзывам на приобретаемую продукцию, размещенным на 

различным площадках: интернет-магазинах, маркетплейсах, специализированным сайтам с 

отзывами на продукты и услуги. В исследованиях подчеркивается влияние онлайн отзывов на 

принятие последующих решений потребителем в отношении покупаемого бренда, оценивается 

возможность повторной покупки и формирование определенного отношения к бренду, а также 

лояльности. 

Процесс принятия решения о покупке, его длительность и сложности, с которыми 

сталкивается потребитель, зависят от предлагаемого товара. Изделия ручной работы являются 

специфическими продуктами, в том числе изготовляемыми на заказ. Как и все онлайн покупки 

онлайн покупка изделий ручной работы представляется покупателям обладающей 

достаточным риском. В этой сфере значимую роль играет формирование базы онлайн отзывов 

вне зависимости от места их публикации. 

В результатах исследования был представлен ответ на вопрос о наличии и уровне 

влияния онлайн отзывов покупателей на процесс принятия решения о покупке изделий ручной 

работы. Результаты исследования показали, что онлайн отзывы в числе прочих источников 

информации, привлекаемых покупателями изделий ручной работы, активно используются ими, 

покупатели считают достаточно надежными и утверждают, что онлайн отзывы имеют влияние 

на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы. Причем средние значения 
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уровня использования, уровня надежности и уровня влияния на процесс принятия решения у 

онлайн отзывов достаточно высокие — выше, чем у обзоров изделий ручной работы, статей, 

рейтингов, информации от мастера изделий ручной работы, рекламы, советов знакомых. 

Среди показателей качества онлайн отзыва наибольшее влияние на процесс принятия 

решения о покупке изделий ручной работы оказывают воспринимаемая надежность онлайн 

отзыва, количество слов в онлайн отзыве и воспринимаемая полезность онлайн отзыва. Среди 

конкретных характеристик онлайн отзыва наибольшее влияние оказывают изображения в 

онлайн отзыве. Количество онлайн отзывов также является одним из важных факторов, 

влияющих на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы. 

Результаты исследования позволяют лучше организовать маркетинговую деятельность 

владельцам торговых онлайн площадок и мастерам изделий ручной работы, осуществляющим 

продажи на собственных сайтах, в социальных сетях и на торговых онлайн площадках. В целом 

необходимо акцентировать внимание покупателей на возможности оставить отзыв, это 

позволит увеличить количество отзывов. Возможно предлагать покупателям заранее структуру 

онлайн отзыва, это может быть последовательность пунктов, тем, о которых покупатель сможет 

написать. Например, структура отзыва: общее впечатление об изделии ручной работы 

(рейтинг), соответствие заявленным характеристикам, упаковка, скорость отправки, общая 

характеристика коммуникации с продавцом. Такая структура не только позволит покупателю 

быстрее написать отзыв, ему не придется думать о том, о чем писать, но также это позволит 

получить больше информации от покупателя, увеличит количество слов в отзыве. 

Ограничения исследования состоят в том, что требованием к респондентам был опыт 

покупки изделий ручной работы. Не были произведены различия между онлайн покупками и 

офлайн покупками. 

Исследование покупателей изделий ручной работы показало, что существуют влияние 

онлайн отзывов покупателей на процесс принятия решения о покупке изделий ручной работы. 

Результаты исследования представляют уровни этого влияния для отдельных параметров: 

качество онлайн отзыва, характеристики онлайн отзыва, количество онлайн отзывов. 

За пределами исследования остались вопросы определения влияния отдельных 

параметров онлайн отзыва. Эта тема будет рассмотрена в последующих исследованиях. 
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The influence of online customer reviews on 

the purchase decision process for handmade products 

Abstract. Studying the behavior of consumers of various goods and services in the offline and 

online environment is a necessary element of an effective business in any field. Consumer behavior 

studies provide insight into how the process of making a decision to purchase a product takes place, 

and also allows you to identify the tools of influence on consumers on the part of manufacturers and 

sellers. The author presents a review of the literature on the influence of online reviews on customer 

behavior, and the author also conducted a study to clarify the presence and level of influence of online 

customer reviews on the purchase decision process for handmade products. Based on the analysis of 

the literature, the article identifies the factors of online customer reviews that influence the purchase 

decision process for handmade products: the quality of online customer reviews, the characteristics of 

online customer reviews and the number of online customer reviews. The quality of online customer 

reviews is determined by relevance, reliability, understandability, sufficiency, number of words in the 

online review, usefulness of the online reviews, and enjoyment of the online reviews. The 

characteristics of online customer reviews are determined by the text, images and rating in the online 

customer review. The results of the study showed that online reviews, among other sources of 

information, are considered quite reliable by buyers, online reviews have an impact on the purchase 

decision process for handmade products. Among the online review quality metrics, the perceived 

reliability of an online review, the number of words in an online review, and the perceived usefulness 
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of an online review have the biggest impact on the purchase decision process for handmade products. 

Among the specific characteristics of an online review, the images in the online review are the most 

influential. The number of online reviews is also one of the important factors influencing the purchase 

decision process for handmade products. The results obtained are important for developing directions 

for improving the marketing tools of the master of handmade products. 

Keywords: online shopping; online consumer review; online customer review; purchase 

decision; retailing; online retail; purchase behavior; product review; handmade products; internet 

marketing; marketing 
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