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Аннотация 

В этой статье рассматривается предпринимательство, его основы, 

формы, уровень развития в России, а именно компании, занимающиеся 

производством и продажей одежды. Представлены современные пути 

реализации продукции, посредствам использования платформ онлайн-

магазинов. Описываются положительные стороны данного метода 

реализации. Также рассматривается роль предпринимательства на 

государственном уровне, с использованием актуальных статистических 

данных. В статье представлена актуальная ситуация на рынке товаров и 

услуг, связанная с COVID-19, сказана моя точка зрения, на эту ситуацию, её 

положительные стороны. 

Annotation 

This article examines entrepreneurship, its foundations, forms, and level of 

development in Russia, namely, companies engaged in the production and sale of 

clothing. Modern ways of selling products through the use of online store 

platforms are presented. The positive aspects of this implementation method are 

described. The role of entrepreneurship at the state level is also considered, using 
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up-to-date statistical data. The article presents the current situation on the market 

of goods and services related to CAVID-19, my point of view on this situation, its 

positive aspects. 
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Современные технологии облегчают жизнь не только простым 

пользователяминтернета, но и помогают в развитии крупным и малым 

предприятиям. Понятия онлайн продажа и доставка интернет заказа уже 

используются большинством людей. Компании стремятся увеличить 

продажи по средствам создания онлайн магазинов и размещения товаров на 

сторонних сайтах. Данная тактика позволяет расширяться не только уже 

сформированному бизнесу, но и начинающим предпринимателям. 

Экономика государства напрямую зависит от развития компаний, 

занимающихся продажей товаров. Предпринимательская деятельность 

полезна для государства, поскольку за счёт неё растёт экономика страны. 

Предприятия берут некоторые функции государства на себя, поэтому 

правительство заинтересовано в поддержании благоприятных условий для 

расширения бизнеса и создании новых компаний по производству и продаже 

товаров.  

С развитием технологий компаниям требуется модернизация системы 

продажи товаров. Сейчас появляется всё больше онлайн-магазинов, которые 

предлагают бесконтактную покупку, оплату и доставку товара. Многие 

организации используют эту тактику, следовательно, конкуренция постоянно 

растёт. Для поддержания должного уровня компаниям необходимо 

соответствовать пожеланиям клиентов. 



Чтобы раскрыть тему,  для начала ознакомимся с понятиями, 

необходимыми для полного понимания структуры рынка товаров и услуг. 

Рынок товаров и услуг представляет собой совокупность процессов и 

процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и продавцами. 

Именно на рынке происходят главные экономические процессы. Каждая 

организация стремиться заполучить большее внимание к своему продукту, в 

связи с чем, возникает конкуренция. Конкуренция - это борьба между 

экономическими субъектами за максимально эффективное использование 

факторов производства, при единых правилах для всех её участников. 

С развитием информационных технологий, существенная часть 

продаж стала осуществляться на специализированных онлайн платформах: 

это могут быть, как платформы, являющиеся посредниками в цепи продажи 

и доставки товара покупателю, так и отдельные онлайн-магазины компаний, 

самостоятельно реализующую свою продукцию.По типу работы такие 

магазины делятся на онлайн-бизнес, когда компания работает только в сети, 

а в реальности имеет лишь склад или офис и интернет-магазин со 

стационарным представительством в определенном городе, тогда торговля 

ведется параллельно и в онлайне, и в оффлайне. 

Именно за счёт онлайн продаж происходит реализация продукции в 

интернете. Данный вид продажи является удобным форматом 

взаимодействия, как для покупателей, так и продавцов. 

Понятие бизнеса также имеет различные формы:производственный, 

финансовой, страховой, посреднический и торговый. Я предлагаю разобрать 

именно последние формы на примере онлайн-магазинов одежды. 

В современном мире человек, знающий цену времени и 

предпочитающий удобство при прикупке товаров отдаёт предпочтение 

онлайн-сервисам. В эру прогрессивно развивающихся информационных 

технологий, каждый способен совершить сделку в интернете. Самое 



удобное место для проведения такой сделки – сайт, продающий 

необходимый товар. 

По данным Росстата 56,5% пользователей интернета используют его 

для поиска информации о товарах и услугах. На втором месте - поиск 

медицинской информации (37,5%). Это означает, что люди заинтересованы 

в большей степени в приобретении товаров онлайн. 

Главная задача предпринимателя в интернете – предоставить 

покупателю удобный способ покупки необходимого товара. Компании 

необходимо завоевать доверие покупателей, чтобы те, в свою очередь, 

выбралиименно их сайт.  

При создании сайта отдел продаж должен ответить наследующие 

вопросы:какие задачи пользователя надо и возможно решить; как 

сегментировать целевую аудиторию; какие привычки сформированы у 

пользователей; каким устройством чаще всего пользуются покупатели. 

Предлагаю, рассмотреть четыре основных принципа сегментации 

целевой аудитории интернет магазина: 

1. Географический. Объединение группы пользователей геолокации 

(страна, регион, или улица, в зависимости от масштаба проекта). 

2. Разделение по социально-экономическим характеристикам 

(средний доход, платежеспособность, образование). 

3. Демографический. Объединение пользователей происходит по 

возрасту, полу, религии, семейному статусу. 

Обычно стартовая страница магазина выглядит следующим образом: 

при входе вы видим главную страницу бренда, далее разделение 

пользователей по ключевому параметру — гендеру. Покупатель видит 

персонализированную главную страницу для мужчин, женщин или детей, 



где получает более релевантное целевое предложение, где можно увидеть 

разделы: спорт, офис, на каждый день. 

4. Сегментирование по психографическим критериям (образ жизни, 

социальный статус, мотивации и потребности). 

Не стоит забывать и о роли предпринимательства на экономическом и 

социальном уровнях государства.Предпринимательство обеспечивает: 

создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, рост 

доли ВВП, увеличение численности среднего класса, взаимодействие 

малого и крупного бизнеса, способствующее выжить в современных 

рыночных условиях предприятиям. 

Предлагаю оценить долю предпринимательства в России, исходя из 

данных Россатата. 

Таблица 1 – экономические показатели малых предприятий, 

включающие микро предприятия 

 

Год 

 

Эк.  показатель 

2017 2018 2019 

Средняя 

численность работников 

на производстве одежды 

(чел.) 

86,651 83,606 79,368 

Оборот (тыс. руб.) 87,365,383 113,768,482 110,643 

Отгружено товаров 

собственного 

производства (тыс. руб.) 

76,258,672 98,188,289 93,442,05 

Продано товаров 

несобственного 

производства (тыс. руб.) 

11,106,712 15,580,194 17,200,93 



Можно заметить тенденцию снижения численности рабочих, что 

связано с модернизацией производства, также увеличение оборотов и 

продаж. Данная отрасль рынка прогрессирует. 

Как пример удачного проекта, ориентированного на онлайн продажи, 

можно привести компанию Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG). 

В четвертом квартале 2019 года чистая стоимость всех покупок, 

сделанных в интернет-магазинах LamodaGroup в России, Беларуси, Украине 

и Казахстане, выросла на 25,2% по сравнению с сопоставимым периодом 

прошлого года и составила 13,7 млрд. рублей. В их число входят товары, 

закупаемые напрямую, и те, что представлены на платформе по модели 

маркетплейса. Выручка компании по сравнению с четвертым кварталом 

прошлого года увеличилась на 14%, она достигла 10 млрд. рублей. Валовая 

прибыль в четвертом квартале увеличилась на 0,9 млрд. рублей и достигла 

4,2 млрд. 

По итогам всего 2019 года чистая стоимость всех покупок выросла на 

24,4% по сравнению с 2018 годом и составила 43,2 млрд. рублей. Выручка 

компании по итогам года увеличилась на 14,4% до 33 млрд. рублей. Валовая 

прибыль в 2019 году увеличилась на 25,8% и достигла 13,6 млрд. рублей. 

Ежемесячная аудитория сервиса превысила 16 млн. человек. 

 В 2019 году Lamoda начала сотрудничать с более чем 900 брендами. 

Более 40% брендов сотрудничают с платформой, размещаясь на 

маркетплейсе. 

Собственная служба доставки LM Express обеспечивает доставку 90% 

заказов и охватывает более 1000 городов. Благодаря этим изменениям в 

большинстве городов сроки доставки сократились на 1–2 дня, а доставка на 

следующий день стала доступна в более чем 200 городах. 



Lamoda активно развивает удобные для покупателей мобильные 

платформы и сервисы. В результате доля заказов с мобильных платформ в 

2019 году достигла 70%. 

Среди наиболее продвинутых мобильных решений, запущенных в 2019 

году — виртуальная примерочная обуви. Для каждого товара в виртуальной 

примерочной Lamoda создаёт 3D-модель, которая показывает все детали. 

Посетители платформы с интересом пользуются новой функцией — 

ежемесячно около 100 тысяч пользователей iOS примеряют обувь 

виртуально на Lamoda. В среднем один человек делает это дважды в месяц. 

Также в 4 квартале 2019 года на Lamoda появилась галерея готовых 

образов, созданных стилистами и блогерами. Каждую неделю Lamoda 

показывает покупателям, как сочетать вещи из каталога и помогает им 

подбирать образы на любой случай. Это решение призвано вдохновлять 

пользователей, и является для них удобным проводником в мир моды. 

Мир не стоит на месте, информационные технологии позволяют 

совершать сделки прямо дома, сидя за компьютером или телефоном. Это 

делает процесс совершения покупки, не только удобно, но и безопасно, 

особенно в период пандемии (COVID-19). Для предотвращения 

распространения заболевания правительство рекомендует людям оставаться 

дома. Это отличная возможность для предпринимателей расширить свой 

бизнес на онлайн платформах. Со временем ситуация нормализуется, а 

интернет продажи останутся и будут так же актуальны. 
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