
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И СПЕЦИФИКА online торговли одеждой  - Есть ли в гардеробе 
россиянки место для вечернего платья из виртуального мира интернет торговли 

Интернет-торговля — это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря 
активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на 
быстроразвивающихся рынках, таких как страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и 
Китай), перед компаниями сектора розничной торговли открываются совершенно новые 
возможности.  

На диаграмме ниже показан объем рынка online торговли в России с 2005 по 2011 годы и 
прогноз рынка по реалистичному сценарию с 2012 по 2014 годы в $. 

 

Продажи одежды и обуви – это во многом эмоциональное решение, которое принимается 
в примерочной кабине после консультации с продавцом-консультантом и под влиянием 
атмосферы магазина. Еще несколько лет назад в России мало кто верил, что в самом 
ближайшем будущем продажи одежды и обуви через интернет по темпам роста будут 
сопоставимы и даже опережать продажи книг, оргтехники и  FMCG. Казалось, что в 
России  формирование привычки  покупать одежду и обувь в интернете растянется на 
десятилетие.  

Динамика сегмента online торговли в разы превышает динамику розничного рынка. 
Фактически online торговля  - единственный канал дистрибуции на российском рынке 
одежды, доля которого стремительно растет. 



 

На диаграмме показана динамика рынка online торговли с 2006 по 2011 годы и прогноз 
динамики рынка до 2014 года. 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. ОСНОВНОЙ МОТИВАЦИЕЙ ПОКУПОК ОДЕЖДЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ является 
возможность сэкономить время и найти более выгодные сделки. Кроме того, 
интернет-шоппинг делает доступными товары и бренды, которые не всегда можно 
найти в offline рознице, что имеет решающее значение для региональных 
потребителей. 

2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ONLINE ТОРГОВЛИ 
ОДЕЖДОЙ В РОССИИ: 

Только 20% респондентов оплачивают покупки в Интернете банковскими картами, в то 
время как 49% участников опроса используют системы интернет-платежей. Потребители   
по-прежнему не доверяют online магазинам так как offline рознице. Именно поэтому 
банковские карты мало используются для онлайн-платежей и основные оплаты 
происходят через наличный расчет курьеру. 



Отсутствие доверия и ряд мошеннических случаев повлияли на доверие к SMS-
платежам. Кроме того, тарифы оплаты через SMS-платежи являются зачастую 
завышенными. 

Альтернативные решения для online-платежей усложняют процесс покупки в электронной 
коммерции. Количество незавершенных (прерванных) операций по оплате в интернет-
магазине может доходить до 50%. 

 

 

 


