
Тенденции
онлайн-шоппинга
в России

http://digitalresearch.ru
http://subscribe.ru/
http://www.esper-group.com/


Организаторы 
исследования

Компания проводит исследования аудитории интернета с 2002 года по собственной 
инициативе, а также по заказам СМИ, компаний-производителей и фирм, предлага ющих 
свои услуги как в Сети, так и на традиционном рынке. 

http://digitalresearch.ru

Провайдер маркетинговых коммуникаций в Рунете с 1998 года; обладатель крупнейшей  
в России службы тематических почтовых рассылок и известной рекламной интернет-площадки.

http://subscribe.ru/

Международная консалтинговая компания в индустрии моды, специализирующаяся  
на оказании широкого спектра аналитических и консалтинговых услуг. 

http://www.esper-group.com/

http://digitalresearch.ru
http://subscribe.ru/
http://www.esper-group.com/
http://digitalresearch.ru
http://subscribe.ru/
http://www.esper-group.com/


Общая 
информация

1161

1035
2196 человек

Цели исследования: 

• проанализировать отношение российских потребителей  
к онлайн-покупкам одежды и обуви

• выявить взаимосвязь между ними и общим ростом интернет-торговли.

В опросе приняли участие 2196 человек, в том 
числе 1161 мужчин и 1035 женщин. 
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5Вернуться 
в содержаниеОнлайн-шоппинг: 

категории товаров, частота покупок

Несколько 
раз в месяц Раз в месяц Несколько 

раз в сезон
Несколько 
раз в год

Пару раз за 
все время Никогда

Бытовая техника и электроника 1,4 2,9 7,3 25,3 27,8 35,3

Книги, товары для досуга 2,9 4,6 10,4 21,5 25,0 35,6

Товары для дома или офиса 2,2 3,9 8,4 20,1 22,2 43,2

Билеты авиа- и ж/д, на 
зрелищные мероприятия 2,0 2,1 8,5 17,6 21,4 48,4

Одежда и обувь 2,3 3,1 9,5 16,5 18,7 49,9

Подарки, сувениры, цветы 1,4 1,7 5,9 14,1 18,0 58,9

Косметика и парфюмерия 2,2 5,0 6,7 13,6 14,8 57,7

Услуги банков, финансовых и/
или страховых компаний 13,1 8,3 5,9 11,6 12,7 48,5

Игрушки, товары для детей 1,5 2,2 6,1 10,9 16,8 62,5

Туристические путевки, визы, 
бронирование отелей 0,6 0,8 3,1 10,4 20,4 64,7

ЖК-услуги, связь, интернет 14,1 33,5 5,0 8,5 8,3 30,6

Продукты питания и лекарства 2,3 2,5 3,6 6,8 10,6 74,3

Какие из указанных товаров/услуг Вы покупаете через интернет и насколько часто?

(%  от общего числа опрошенных)



6Вернуться 
в содержание

           

Покупки одежды
и обуви онлайн

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Никогда

Пару раз за 
все время

Несколько 
раз в год

Несколько 
раз в сезон

Раз в месяц

Несколько 
раз в месяц

61,6%

37,3%

17,1%

20,0%

12,9%

20,9%

5,9%

12,9%

1,8%

0,8%

3,9%

4,7%

Покупаете ли Вы одежду и обувь онлайн 
и насколько часто?

Примерно каждый второй приобретает обувь 
и одежду онлайн, причем женщины более 
охотно совершают такие покупки. 

Мужчины

Женщины



7Вернуться 
в содержаниеПреимущества

онлайн-шоппинга перед покупками оффлайн

64% – возможность  совершать покупки круглосуточно, 

54% – возможность получить от других покупателей отзыв 
             о товаре, полезный совет, 

53% – более разнообразный ассортимент товаров, 

50% – большую вероятность приобрести товар со скидкой,  
             на распродаже или по акции, 

49% – сокращение времени на совершение покупки,  

46% – возможность получить больше информации о товаре, 

38% – широкий географический охват, 

33% – доступность разных форм оплаты.

Покупатели выделяют:



8Вернуться 
в содержаниеНедостатки

онлайн-шоппинга 

64% – невозможность получения консультации продавца 
             и «живого» просмотра товара до совершения покупки, 

49% – небезопасность процесса расчетов и возможность    
             утечки персональных данных, 

38% – отсутствие гарантий на товар и послепродажного 
             обслуживания, 

34% – длительные сроки доставки товара, 

26% – невозможность получить оригиналы платежных 
             документов, 

21% – сложности с приобретением товаров в кредит. 

Покупатели отмечают:



9Вернуться 
в содержаниеСпецифика покупок одежды онлайн

Восприятие
покупок одежды онлайн

С чем у Вас возникали трудности? 

58% – подбор нужного размера,

48% – понимание, как выглядит товар «вживую», 

32% – наличие нужного размера, 

12% – интерфейс интернет-магазина. 

Лишь у 15% покупателей не 
возникало никаких затруднений.

Как Вы относитесь к покупкам онлайн?

57% –  считают покупки через интернет более    
              выгодными, чем аналогичные 
              приобретения оффлайн. 

17% –  имеют противоположную точку зрения. 

29% из числа покупавших одежду онлайн 
приходилось возвращать приобретенные 
вещи в интернет-магазин.



10Вернуться 
в содержаниеВосприятие 

российских и зарубежных интернет-магазинов

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Стоимость  
доставки

Скорость 
доставки

Размерный 
ряд

Ассортимент

Качество 
товаров

Стоимость 
товаров

40,0%

17,0%

41,0%

12,0%

34,0%

16,0%

22,0%

70,0%

10,0%

65,0%

37,0%

57,0%

В пользу зарубежных 
интернет-магазинов говорят:
• более широкий ассортимент, 

• более высокое качество товаров, 

• более низкая стоимость товаров.

Российские магазины

Зарубежные магазины



11Вернуться 
в содержание

Какие из интернет-магазинов 
одежды Вам знакомы хотя бы по 
названию?  
(Доля в % от числа покупающих 
одежду онлайн)

В каких интернет-
магазинах одежды 
Вы когда-либо что-
нибудь покупали?

Quelle.ru 77,4

Otto.ru 73,1

Lamoda.ru 72,0

KupiVip.ru 66,1

Bonprix.ru 53,3

Boutique.ru 24,0

Sela-shop.ru 20,2

Butik.ru 18,9

WildBerries.ru 18,3

3suisses.ru 10,8

TopBrands.ru 10,2

Luxale.ru 8,8

TrendsBrends.ru 8,2

Halens.ru 7,6

Asos.ru 7,2

Shop.snq.ru 6,1

Z95.ru 4,6

Elitdress.ru 3,2

Gfashion.ru 3,2

Другие интернет-
магазины

11,1

Доля в % 
от числа
ответив-

ших

Доля в % 
от числа 
ответов

Quelle.ru 36,9 18,0

Bonprix.ru 32,6 15,9

Otto.ru 28,7 14,0

Lamoda.ru 22,6 11,1

KupiVip.ru 19,7 9,6

WildBerries.ru 8,9 4,3

Butik.ru 3,9 1,9

Sela-shop.ru 3,3 1,6

Asos.ru 2,9 1,4

Boutique.ru 2,8 1,4

3suisses.ru 2,5 1,2

Halens.ru 1,8 0,9

Shop.snq.ru 1,6 0,8

Другие интернет-
магазины

14,3 7,0

Известность 
интернет-магазинов среди пользователей Рунета

Популярность 
интернет-магазинов

Среди российских интернет-пользователей, приобретающих одежду 
онлайн, наибольшей известностью пользуется пятерка интернет-
магазинов: Quelle.ru, Otto.ru, Lamoda.ru, KupiVip.ru, Bonprix.ru. На эти же 
магазины приходится около 70% онлайн-покупок одежды российскими 
интернет-пользователями.



12Вернуться 
в содержаниеСпособы

 оплаты товаров
57% – наличные курьеру, 

38% – банковская карта, 

37% – наложенный платеж,  

32% – системы электронных платежей.

32%

37%
38%

57%

наличные курьеру

банковская карта

наложенный платеж

электронные платежи



13Вернуться 
в содержаниеСредний  

покупательский чек

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Не более  
1 000 рублей

1 000 – 3 000 
рублей

3 000 – 5 000
рублей

5 000 – 10 000
рублей

Более 10 000 
рублей

Затрудняюсь 
ответить

8,6%

4,9%

45,2%

28,9%

26,8%

30,8%

9,9%

20,5%

1,2%

5,7%

8,4%

9,2%

... тратите сейчас в среднем

... готовы потратить по максимуму

Какую сумму на покупку одежды/обуви/аксессуаров 
через интернет Вы…

(Доля в % от числа покупающих одежду онлайн) 

45% – тратят в среднем от 1000 до 3000 рублей. 

27% – от 3000 до 5000 рублей. 

1% – свыше 10 000 рублей.  

Как видно из графика, покупательский потенциал  
в рассматриваемом сегменте онлайн-торговли исчерпан 
далеко не полностью. 



14Вернуться 
в содержаниеДоставка товаров

Предпочтительные способы 

47% – курьерская служба магазина, 

27% – национальная/международная почтовая служба,

24% – международная курьерская служба.  

37% – готовы получить товар на пункте выдачи.

Стоимость 

40% – согласны заплатить не более 200 рублей,

33% – более 200 рублей.   

16% – рассчитывают только на бесплатную доставку.



15Вернуться 
в содержание

Какие категории одежды Вы…
(Доля в % от числа покупающих одежду онлайн)

…покупаете в 
интернет-магазинах 

чаще всего?

…никогда бы 
не стали 

покупать онлайн?

Футболки, топы, 
толстовки

55,5 2,9

Обувь 36,0 32,4

Платья 34,0 10,7

Рубашки, блузки 33,1 6,8

Аксессуары 28,7 8,0

Сумки 27,9 7,5

Брюки 26,5 20,5

Верхняя одежда 24,7 29,6

Нижнее белье и 
купальники

23,3 32,3

Бижутерия, украшения 16,1 14,5

Юбки 15,9 10,0

Чулочно-носочные 
изделия

15,4 20,1

Вязаный трикотаж 14,5 14,8

Шорты 13,4 8,7

Костюмы деловые или 
повседневные

6,1 35,1

Другие категории одежды 3,7 6,6

Спрос на товары  в интернете



16Вернуться 
в содержаниеПортрет онлайн-покупок 

(предпочтения пользователей)

Большинство российских интернет-
пользователей, приобретающих одежду  
в интернет-магазинах, предпочитают:

стили одежды: 

49% – классический, 

24% – спортивный; 

в цветовой гамме: 

58% – нейтральные повседневные цвета;

17% – яркие, авангардные цвета;

15% – оттенки чёрного и белого. 



17Вернуться 
в содержание

Одежду каких брендов Вы покупали онлайн 
в течение последнего года?

Доля в % от числа
ответивших

Доля в % от числа
ответов

Ostin 22,6 8,9

Sela 17,8 7,1

Zara 17,3 6,8

Mango 13,8 5,5

H&M 13,6 5,4

Savage 12,2 4,9

Zolla 12,2 4,9

Colins 11,5 4,6

15Next 8,4 3,3

Benetton 8,3 3,3

Incity 8,3 3,3

New Yorker 8,1 3,2

Modis 7,9 3,1

Finn Flare 7,7 3,0

Oodji 7,5 3,0

TopShop 7,1 2,8

Marks&Spencer 6,0 2,4

C&A 5,8 2,3

Esprit 5,3 2,1

Bershka 5,2 2,1

Других брендов 45,4 18,0

Бренды  2012-2013 гг.



18Вернуться 
в содержаниеОсобенности поиска 

одежды в интернете

60% – осуществляют поиск через известные ими  
             интернет-магазины одежды, 

49% – через поисковые системы, 

20% – в социальных сетях,

8% – в специальных маркетинговых  системах   
     (Гардероб на Яндекс. Маркет, Одежда на  
     Товары@mail.ru).

60%

49%

20%

8%

интернет-магазины одежды

поисковые системы

социальные сети

маркетинговые  системы

Интернет-пользователи предпочитают:



19Вернуться 
в содержаниеИсточники информации 

 о тенденциях и новинках в мире моды

65% – тематические сайты в Интернете, 

65% – телевидение, 

38% – личные и телефонные разговоры с друзьями, 

35% – форумы, блоги, социальные сети, 

33% – рекламные издания и каталоги одежды, 

23% – печатные журналы.



20Вернуться 
в содержание

Какие из известных журналов Вы читаете? Доля в % от числа 
читающих печатные 

журналы

Доля в % от совокупной 
аудитории печатных жур-

налов

Cosmopolitan 60,6 16,6

Лиза 47,6 13,0

Burda 34,0 9,3

Караван 
историй

29,2 8,0

Maxim 28,4 7,8

Glamour 27,6 7,5

Elle 22,2 6,1

Vogue 16,2 4,4

Men's Health 15,4 4,2

Playboy 13,2 3,6

Я Покупаю 11,6 3,2

Mini  
(ИД «Бурда»)

10,0 2,7

XXL 8,2 2,2

Beauty 8,0 2,2

Marie Claire 6,8 1,9

GQ 6,0 1,6

Penthouse 4,6 1,3

FHM 3,2 0,9

L'Officiel 3,2 0,9

Harper's Bazaar 2,8 0,8

Другие журналы 7,2 1,9

Журналы



21Вернуться 
в содержаниеИтоги исследования

1. Исследование не выявило прямой зависимости между социально-демографическими 
характеристиками, доходом и покупками в интернете.

2. Основная масса клиентов интернет-магазинов пока не совершает частых и регулярных 
покупок, модель потребления «fast fashion» в большинстве случаев не вырисовывается. 

3. Высокая лояльность покупателей означает в данном случае то, что потребители 
преимущественно верны одним и тем же магазинам, большая часть  
которых – магазины распродаж или онлайн-сайты служб почтовых каталогов. 

4. Между тем, сегмент онлайн-торговли в финансовом выражении ежеквартально растет, 
и показатели, обозначенные в настоящем исследовании, свидетельствуют о том, что 
российские потребители все активнее покупают одежду и обувь онлайн. 

5. Выявленные в исследовании закономерности совершения онлайн-покупок, восприятие 
и известность интернет-магазинов, а также озвученные пользователями преимущества и 
недостатки могут служить полезной аналитикой для интернет-маркетологов, способных 
повлиять на ситуацию, тем самым увеличив доход онлайн-магазинов.
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