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1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов одежды и обуви. 

2. Интернет-магазин – сайт или приложение, через которые можно оформить заказ, 
заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-
продажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж). В 
исследование включены как интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров, так и 
крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не 
менее 100 млрд руб. в год); для последних учитываются только продажи в категории 
fashion.

3. Статистика сегмента приводится по 109 интернет-магазинам одежды и обуви, включая 107
интернет-магазинов категории fashion, входящих в 1000 крупнейших по количеству 
онлайн-заказов российских интернет-магазинов, и 2 универсальных маркетплейса –
Wildberries.ru и Ozon.ru. Для подсчета количества заказов используются результаты 
регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные 
магазинами или находящиеся в открытом доступе. 

4. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался 
метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной 
разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные 
решения для каждого интернет-магазина из ТОП10.

Методика
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Ключевые показатели
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Объем онлайн-рынка одежды и обуви

215
млн штук

За 2020 год в интернет-магазинах 
одежды и обуви, входящих в ТОП1000, 
было оформлено 215 миллионов 
заказов на сумму 382 миллиарда 
рублей. Средний чек составил
1 770 рублей. 

Заказы

1 770
рублей

Средний чек

382
млрд рублей

Онлайн-продажи
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Динамика
рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах одежды 
и обуви за 2020 год увеличилось на 40%. Объем онлайн-
продаж за тот же период вырос в рублях на 35%. Средний 
чек снизился на 3%.

2019 2020

Заказы

2019 2020

Онлайн-продажи

+40% +35%
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Доля интернет-магазинов 
одежды и обуви на рынке 
eCommerce27%

15%

По количеству
заказов

По объему 
онлайн-продаж

На долю интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году 
пришлось 27% российского рынка eCommerce* по 
количеству онлайн-заказов и 15% - по объему онлайн-
продаж в рублях. 

* Учитывается 1000 крупнейших российских интернет-магазинов по объему онлайн-
продаж за 2020 год
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Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов одежды и обуви конверсия в 2020 году составила 4,5% (4,5 заказа на 100 посещений 
сайта). Ближайшие показатели у парфюмерных онлайн-магазинов и интернет-магазинов автотоваров – 5,1% и 3,1% 
соответственно. 

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Отношение количества заказов (с учетом заказов через приложения)
к количеству посещений сайта - сравнение категорий

при поддержке

Данные по сегменту продуктов питания не включены на график в связи с большой долей в этом сегменте интернет-ритейлеров, принимающих заказы только через мобильные 
приложения
Конверсия по сегменту одежды дана без учёта универсальных магазинов



* на правах рекламы

http://arvato-supply-chain.ru/?utm_source=di_clothes_shoes_2021


Состав сегмента
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ДругоеДетская 
одежда

64%

17%

9%

5%
5%

Количество магазинов

Обувь и сумки

В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 109 интернет-магазинов одежды и обуви. Больше половины от общего числа 
магазинов составляют магазины широкого профиля. Эта же категория занимает более 90% и по количеству заказов, и по объему онлайн-
продаж. 

Структура сегмента

Магазины широкого 
профиля

Спортивная 
одежда

*«Другое» включает: на всех графиках – спецодежду, меховую/зимнюю одежду и нижнее белье, на графиках по долям в заказах и продажах - также (в порядке 
убывания) детскую одежду и спортивную одежду

97%

1%2%

Количество заказов

93%

3% 4%

Объем онлайн-продаж



Лидер категории
Wildberries.ru

54%

Доля Wildberries.ru по объему онлайн-
продаж среди интернет-магазинов 
одежды и обуви* за 2020 г.:

* Учитывая только интернет-магазины, входящие в ТОП1000 российского рынка eCommerce по количеству заказов, и не включая «длинный хвост»
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ТОП10 игроков рынка*

1.

2.

Wildberries.ru

Lamoda.ru

3. Ozon.ru

Остальные интернет-магазины в ТОП10 (по алфавиту):

* По объему онлайн-продаж
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91%

9%

АО/ЗАО/ОАО/ООО ИП

Организационно-
правовая форма

Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, 
входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 91% -
общества (АО/ЗАО/ОАО/ООО). 9% принадлежат 
индивидуальным предпринимателям. 
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73%

8%

19%

Москва и МО

Санкт-Петербург и ЛО

Другие регионы

География интернет-
магазинов*

Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, 
входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 73% 
зарегистрированы в Москве и Московской 
области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области зарегистрированы 8%. 19% интернет-
магазинов зарегистрированы в остальных 
регионах России. 

* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов



Доставка
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Способы доставки

Курьерская
доставка

Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки

93%

ПВЗ* Почта РФ

92% 75%

Все четыре способа доставки используют 19% интернет-магазинов одежды и обуви. 

*ПВЗ - самовывоз из всех неавтоматизированных (имеющих сотрудников) пунктов выдачи, включая магазины компании

58%

Локер



Мобильная коммерция
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Desktop vs Mobile

57%43%

Для посещения сайтов 
интернет-магазинов одежды 
и обуви покупатели чаще 
используют мобильные 
устройства, чем десктопы. 

при поддержке

По данным SimilarWeb; приводятся средние показатели по 109 интернет-магазинам, без учета "веса" магазина в 
общей посещаемости сегмента



Мобильные приложения

44%

Доля интернет-магазинов одежды 
и обуви с    приложениями в 
Google Play

49%

Доля интернет-магазинов 
одежды и обуви с 
приложениями в App Store

Самое популярное приложение у Lamoda.ru - более 10 млн установок в Google Play*. 

Приложение Lamoda.ru (скриншот приложения 
с наибольшим числом отзывов) →

при поддержке

* Без учета приложений многокатегорийных
интернет-магазинов (и без учета 
интернациональных приложений)



Каналы продвижения
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Источники
трафика
Структура трафика сегмента интернет-
магазинов одежды и обуви близка к 
средним значениям по всему рынку 
eCommerce, за исключением 
повышенной доли переходов по 
ссылкам с партнерских сайтов (18% 
против 11% в среднем) и слегка 
пониженной доли поисковой 
«органики» и прямого трафика

40%

27%

11%

6%
4%

3% 3%

35%

22%

18%

8%

5%
6%

5%

Органический 
поиск

Прямые 
переходы

По ссылкам Email Социальные 
сети

Платный поиск Медийная 
реклама

Все сегменты Интернет-магазины одежды и обуви

По данным SimilarWeb; приводятся средние показатели по 109 интернет-магазинам, без учета "веса" магазина в общей посещаемости сегмента
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По данным на январь 2021 года на Яндекс.Маркете
размещались 8 интернет-магазинов одежды и обуви (7% от 
вошедших в исследование). Пик активности размещения 
пришелся на 2018 г. – 21 интернет-магазин на Яндекс.Маркете.
Средняя оценка* 4,0 557 114 тыс. отзывов
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Размещенных магазинов Новых магазинов Перестали размещаться

Использование Яндекс.Маркета

*Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на январь 2021 года
**Данные посчитаны по 109 интернет-магазинам, входившим в ТОП1000 интернет-магазинов России в декабре 2020 года 
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Активность в 
социальных 
сетях

Самая популярная социальная сеть 
в сегменте одежды и обуви –
ВКонтакте. В ней ведут свои 
сообщества 99% магазинов, 78% из 
которых имеют более 
10 000 подписчиков. 

* Указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть
** Указана медиана количества подписчиков

Доля* Медиана**

Распределение аккаунтов интернет 
магазинов одежды и обуви по 

количеству подписчиков

ВКонтакте 99% 45 636

Instagram 86% 99 981

Facebook 82% 10 054

Youtube 55% 790

Одноклассники 50% 13 516

Twitter 37% 203

2%

1%

16%

30%

7%

27%

19%

14%

25%

18%

14%

7%

53%

28%

25%

6%

28%

3%

25%

43%

16%

1%

5%

0 - 1 000

1 001 - 10 000

10 001 - 100 000

100 000 +

Количество 
подписчиков:



Используемые технологии

при поддержке



47% интернет-магазинов одежды и обуви используют 
CMS собственной разработки (CMS– система создания, 
управления и редактирования содержимого сайта).
Bitrix используют 34% интернет-магазинов. 19% 
используют другие CMS.  

CMS

47%

34%

19%

Собственная разработка

Bitrix

Другие CMS

У 32% интернет-магазинов одежды и обуви нет 
новостной рассылки. 22% используют сервисы 
собственной разработки. 15% пользуются услугами 
сервиса Mindbox.
31% интернет-магазинов используют сторонние 
сервисы. 

Email-рассылка

32%

22%15%

31%

Нет рассылки
Собственная разработка
Mindbox
Другие сервисы

Исследование «CMS для интернет-магазинов» Исследование «Интернет-магазины в письмах клиенту»Читать Читать

при поддержке

http://www.datainsight.ru/top10cms?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
http://www.datainsight.ru/im-letters?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
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Маркетинговые сервисы

Статистика 
и 

аналитика

Рекламные
сети

Рекламные 
сервисы

Сервисы
обратной

связи

Яндекс.Метрика, Google Analytics, 
коллтрекинг, отслеживание трафика и 
поведения клиентов на сайте

Cети для размещения рекламы на 
страницах других участников 
рекламной сети

Cервисы управления 
рекламой и персонализации

Онлайн- и email
коммуникация, сервисы 
обратных звонков

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы

Google Analytics – 93% DoubleClick (Google 
Display&Video 360) -
86%

Facebook Custom Audiences – 68% JivoSite – 24%

Доля использования для наиболее популярных сервисов указана от общего числа интернет-магазинов из ТОП1000

95% 86% 84% 42%



Новости
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Новости в России 2020

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce Подписаться

Февраль UNIQLO откроет первый магазин в формате стрит-ритейл

Март Обувь России в 2019 году увеличила выручку на 18,6%

Апрель AliExpress выпустил виртуальную коллекцию одежды

Май Онлайн-продажи одежды выросли в мае в 4,5 раза

Июнь Ozon выпустил собственные коллекции одежды
Крупные fashion-бренды вышли на маркетплейс goods.ru

Октябрь Lamoda появилась в Huawei
Доля сервисов объявлений и вторичных продаж на fashion-рынке растет

Ноябрь eSolutions запустила интернет-магазин международного бренда мужской одежды – DS’Damat

Декабрь Gulliver объединил три интернет-магазина под новым брендом

при поддержке

http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
https://retail-loyalty.org/news/uniqlo-otkroet-pervyy-magazin-v-formate-strit-riteyl-/?sphrase_id=13843
https://retail-loyalty.org/news/obuv-rossii-v-2019-godu-uvelichila-vyruchku-na-18-6/?sphrase_id=18171
https://daily.afisha.ru/beauty/15296-aliexpress-vypustili-virtualnuyu-kollekciyu-odezhdy/
https://e-pepper.ru/news/onlayn-prodazhi-odezhdy-vyrosli-v-mae-v-4-5-raza.html
https://e-pepper.ru/news/ozon-zapustil-stm-poyavilas-lineyka-odezhdy-i-aksessuarov.html
https://retail-loyalty.org/news/krupnye-fashion-brendy-vyshli-na-marketpleys-goods-ru/?sphrase_id=13843
https://retail-loyalty.org/news/lamoda-poyavilas-v-huawei/?sphrase_id=13843
https://www.kommersant.ru/doc/4537845
https://retail-loyalty.org/news/esolutions-zapustila-internet-magazin-mezhdunarodnogo-brenda-muzhskoy-odezhdy-ds-damat/?sphrase_id=13843
https://e-pepper.ru/news/gulliver-obedinil-tri-internet-magazina-pod-novym-brendom.html


Новости в мире 2020

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce Подписаться
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Январь Как внимание к экологии может привлечь более ста миллиардов долларов в индустрию моды

Май Онлайн-продажи одежды в Европе продолжают расти несмотря на открытие розничных магазинов

Июль Как дизайнер одежды Меган Нолан заново изобрела свой бренд и организовала продажи через 
социальные сети

Октябрь Zalando покупает технологию сканирования тела
Levi’s запускает свой собственный онлайн секонд-хенд

Ноябрь Dolce&Gabbana переходит на онлайн-продажи

Декабрь Levi's представил коллекцию виртуальной одежды для Snapchat и мобильных игр
H&M экспериментирует с новой моделью подписки

http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
https://www.digitalcommerce360.com/2020/01/23/greener-fashion-industry-could-unlock-more-than-100-billion-in-value/
https://www.reuters.com/article/us-europe-retail-fashion/fashion-shift-online-picks-up-even-as-stores-reopen-idUSKBN22J208
https://www.digitalcommerce360.com/2020/07/01/how-designer-meghan-fabulous-is-building-her-direct-business-online/
https://corporate.zalando.com/en/newsroom/news-stories/zalando-invests-customer-experience-acquisition-swiss-mobile-body-scanning
https://hypebeast.com/2020/10/levis-denim-buyback-program-secondhand-used-jeans
https://e-pepper.ru/news/dolce-gabbana-perekhodit-na-onlayn-prodazhi.html
https://e-pepper.ru/news/levi-s-predstavil-kollektsiyu-virtualnoy-odezhdy-dlya-snapchat-i-mobilnykh-igr.html
https://www.sportswear-international.com/news/stories/Retail-Members-only-This-is-HMs-new-retail-model-15702
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Объем: 50 слайдов

Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты 

Стоимость: 60 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

a@datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06

Полная версия обзора

ТОП10 по количеству заказов

ТОП10 по объему выручки

ТОП10 по количеству посетителей (с динамикой)

Конверсия в ТОП10

Используемые технологии для ТОП10
(CMS, e-mail рассылка, маркетинговые сервисы)

Доля мобильного трафика в ТОП10

Обзор мобильных приложений

Доля каналов продвижения в трафике ТОП10

Сводная таблица с показателям по посетителям, 
конверсии, заказам, среднему чеку и выручке для 
ТОП10

Конверсия, используемые технологии, мобильный трафик, каналы продвижения и сводная таблица приводятся для ТОП10 по объему онлайн-продаж 

mailto:a@datainsight.ru
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Наши обзоры по сегментам

В III квартале также выйдут:

Косметика

Бытовая техника и 
электроника

https://datainsight.ru/sites/default/files/DI-DIY_2020_Public.pdf?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_ChilderGoods_2020.pdf?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
https://datainsight.ru/Farma_ResearchPurchase?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Sport_2019.pdf?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Fashion2020


Арвато Рус

Арвато Рус – один из крупнейших сервисных провайдеров в России, входит в международную группу компаний Arvato Supply 
Chain Solutions.

• В России с 1997 года 
• Более 100 успешных проектов для крупных международных брендов из сегментов спорттоваров, моды, красоты, 
здравоохранения, технологий, банковской сферы, автобизнеса.
• 7 локаций в Ярославле и Москве
• Более 12 млн. посылок в год
• Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская логистика, клиентский сервис, транспортный менеджмент, реализация 
программ лояльности, финансовый аутсорсинг 

LET’S MAKE YOUR CLIENTS HAPPY! 

solution@arvato.ru

+7 (4852) 67 29 99 

www.arvato-supply-chain.ru

mailto:solution@arvato.ru
http://www.arvato-supply-chain.ru/


при поддержке

t.me/DataInsight

Новостной мониторинг 
eCommerce
. 

Публичные исследования
Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, 
специализирующееся на исследованиях и 
консалтинге в области eCommerce и других интернет-
рынков

Читать

Подписаться

Узнать больше:

coordinator@datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06

datainsight.ru

facebook.com/DataInsight

Slideshare.net/Data_Insight

zen.yandex.ru

Data Insight
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