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Введение 

 

Первый аналог интернета появился более пятидесяти лет назад и 

служил для усиления национальной обороны, однако с течением времени его 

первоначальное назначение претерпело большие изменения. В настоящее 

время он используется во многих направлениях, и одним из важнейших 

является интернет-торговля. Под данным термином понимается 

коммерческая деятельность в сфере распространения товаров и услуг при 

помощи сети интернет. 

Продажа товаров в режиме «онлайн» актуальна как никогда, так как 

именно сейчас она получила активное развитие в связи с ростом 

пользователей глобальной сети. Многие из них являются людьми, свободное 

время которых ограничено, по причине чего возникает невозможность 

посещения оффлайн-магазинов в поиске необходимых товаров. В этом 

случае именно предоставление услуг онлайн-магазинов является хорошим 

выходом из сложившейся ситуации. 

В последние годы к помощи онлайн продаж прибегают не только 

индивидуальные предприниматели, но и большие компании, давно 

зарекомендовавшие себя на рынке и понимающие все плюсы подобного вида 

торговли, как для покупателя, так и для них. К положительным моментам 

можно отнести возможность изучения товара без лишних физических 

усилий, просмотр товарных позиций в любое удобное время суток, 

расширение географии присутствия, а также экономию на аренде 

магазинного помещения. Однако это осуществимо только в том случае, если 

при открытии и продвижении интернет-магазина применяется правильный 

комплекс действий, оказывающий влияние на макросреду и участников 

рынка – маркетинговые инструменты. Их выбор определяется множеством 

факторов, которые зависят от целей и задач бизнеса, а также специфики 

деятельности организации. С их помощью можно увеличивать объёмы 
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продаж, стимулировать спрос, привлекать новых покупателей, формировать 

узнаваемость и репутацию бренда, анализировать работу заведения. 

Особенное место в интернет-торговле занимает продажа одежды в 

винтажном стиле. Опыт показывает, что всё в нашем мире циклично, и мода 

не является исключением. Она проходит свой путь от зарождения до 

затухания и оставляет после себя наследие в виде модных стилей, к которым 

впоследствии регулярно обращаются дизайнеры и стилисты. Винтажная 

одежда особенно ценна, так как она имеет свою историю и характер, 

отличается высоким качеством, помогает в выражении индивидуальности и в 

сохранении экологии. Одежда такого направления всегда привлекает к себе 

взгляд, она выглядит элегантно, благородно и дорого. Зародившись ещё в 

девяностые годы, тренд на винтаж существует до сих пор. В последние годы 

открывается множество онлайн-платформ по продаже вещей в хорошем 

качестве, которым больше двадцати пяти лет. По оценкам экспертов, данный 

рынок увеличивается каждый год, так как поколение миллениумов и 

зуммеров, задумывающееся об экологической обстановке в мире, и 

желающие выделиться из толпы, в настоящее время активно интересуются 

винтажной модой. По этой причине важно поддерживать данный интерес у 

людей и делать всё возможное для того, чтобы одежда в данном стиле была 

доступна для потребителя. 

Обзор литературы: при написании теоретической части и создании 

коллекция были использованы труды специалистов в сфере маркетинга: Е. С. 

Епифанов, В. В. Радаев, а также литература следующих авторов: Е. Э. 

Козловой, Н. Джоан, А. Б. Гофман, которые в своих работах рассматривают 

историю костюма и влияние социальных изменений на сферу моды. 

Цель исследования: выявление маркетинговых инструментов создания 

и продвижения интернет-магазина винтажной одежды. 

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 

• дать определение понятию «винтаж», обозначить исторические 

предпосылки появления стиля в моде и его значение в современном мире; 
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• изучить основные стили ХХ века; 

• разработать коллекцию в стиле «винтаж»; 

• проанализировать особенности ведения интернет-бизнеса; 

• определить организацию открытия и технологии работы 

интернет-магазина винтажной одежды; 

• выявить способы продвижения интернет-магазина винтажной 

одежды. 

Объект исследования: маркетинг в индустрии моды. 

Предмет исследования: инструменты маркетинга для создания и 

продвижения винтажного магазина. 

Источниками вдохновения для создания коллекции послужил образ 

главной героини из культового фильма «Энни Холл» 1977 года выпуска. Тем 

самым в практической части исследования отображён новаторский для 70-ых 

стиль Дайаны Китон, одновременно сочетающий в себе феминность и 

мужественность, а также добавлены яркие акценты алых оттенков с целью 

сделать образы более красочными.  

В результате проведенной работы в соответствии с поставленными 

целями и задачами можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, четкая формулировка определения «винтаж», как и его 

временных границ, пока еще не сложилась, однако принято считать, что к 

подобным вещам относятся те, которые старше двадцати лет, обладают 

характерными чертами времени изготовления и актуальны в настоящее 

время. Данный стиль в одежде окончательно сформировался в 90-ые годы 

прошлого века, когда голливудские актрисы и актёры стали активно 

популяризировать его. Причин его востребованности среди людей на 

сегодняшний день несколько, среди которых желание проявлять свою 

индивидуальность, ностальгия по прошлому, а также проблемы, 

затрагивающие тему экологии. 

Во-вторых, становится очевидным, что для лучшего понимания 

винтажной одежды, необходимо располагать знаниями о моде ХХ века. 
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Данное столетие было наполнено разнообразными стилевыми 

направлениями, которые находят отражение в изделиях современных 

дизайнеров. 

В-третьих, при разработке коллекции одежды в винтажном стиле 

необходимо учитывать множество нюансов. При этом главную роль на себя 

берёт дизайнер, объединяющий в себе не только художника, но также 

конструктора, маркетолога и грамотного сценариста модных показов. Одним 

из главных этапов в данном деле является поиск источника вдохновения, его 

тщательное изучение и правильное структурирование полученных 

материалов. 

В-четвёртых, отличительной особенностью интернет-торговли 

является то, что несмотря на его виртуальную образность, данный бизнес 

волне реален. К её плюсам относят относительно маленькие затраты на 

начальном этапе работы, возможность работы с клиентами в любое удобное 

время и отсутствие большого штаба работников. 

В-пятых, процесс открытия интернет-магазина заключается в закупке 

будущего товара ввиду специфики товаров – винтажной одежды, 

приобретение или создание сайта, а также составление необходимой 

документации. 

В-шестых, правильное продвижение интернет-магазина обеспечивает 

клиентов и постоянную прибыль. Для этого необходим приток новых 

посетителей и создание положительного имиджа. Для начало необходимо 

выводить магазин в первые строчки поискового запроса, далее подключается 

контекстная реклама и т. д. Владельцы магазинов с винтажными товарами 

также с целью привлечения покупателей становятся участниками 

тематических ярмарок и сотрудничают с известными интернет-блогерами. 

При написании теоретической части были использованы следующие 

методы исследования: теоретические (анализ, классификация), эмпирические 

(исследование объекта во времени – ретроспектива), а также живописные, 
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графические, методы конструктивного моделирования и декорирования для 

выполнения практической части работы. 
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Глава I. Винтаж как вектор развития идей и стилей в моде  

1.1 Определение понятия «винтаж», исторические предпосылки 

появления одноимённого стиля в моде, и его значение в современном 

мире 

 

В мире моды существует большое разнообразие стилей и направлений, 

в число которых входят классические варианты, спортивные, субкультурные 

и многие другие. Именитые дизайнеры из сезона в сезон трудятся для того, 

чтобы донести для каждого потенциального клиента свои мысли по созданию 

индивидуальных образов. Однако они всего лишь вносят предложения, 

ознакомившись с которыми, каждый из людей склоняется к собственному 

выбору в соответствии со своим мироощущением и видением прекрасного. 

Многие из них отдают предпочтение одежде в стиле «винтаж», которая 

наделяет своих владельцев уникальным характером и неповторимостью. С 

каждым годом в процессе глобализации и упрощения процесса купли-

продажи спрос на данное направление возрастает всё сильнее, и теперь 

подобную одежду, аксессуары, предметы интерьера можно встретить не 

только на страницах журналов, но и в обычной жизни. 

Среди людей, интересующихся подобными предметами гардероба, 

часто встаёт вопрос, что попадает под категорию «винтаж». К сожалению, 

данное понятие часто приравнивается к другим, таким как «ретро», 

«антиквариат», «неовинтаж», что в корне не верно. Чтобы исправить данную 

ошибку, необходимо провести чёткие грани между всеми перечисленными 

терминами. 

Для начала необходимо отметить, что в настоящее время определённой 

формулировки понятия «винтаж» не сложилось. Она варьируется от 

источника к источнику и зависит от взглядов того, кто высказывается на эту 

тему. Известно, что данное слово латинского происхождения изначально 

применялось в области виноделия и обозначало вина высшей пробы 

определённых годов урожая. Это легко проследить по его этимологии. 
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Латинское слово «vindemia», означающее выдержку вина и образовавшееся 

путём сложения слов «vinum» («вино») и «demo» («вынос), перешло в старо-

французский и стало звучать как «vendenge». Этимологи выдвигают мнение, 

что в данном слове сочетание звуков «ин» являлось носовой гласной, и по 

этой причине ему также соответствует русское слово «ветошь», 

обозначающее нечто ветхое, увядшее вялое. Это указывает на связь со 

словом «вино», так как оно представляет собой ничто иное, как забродившие 

(вялые) плоды. 

Постепенно слово «винтаж» стали использовать по отношению ко всем 

качественным изделиям, отслужившим тот или иной срок. В настоящее 

время его определение звучит примерно следующим образом: «Винтаж (англ. 

vintage — старый, выдержанный) — высококачественное произведение 

дизайнерского искусства (одежда, мебель, ювелирные украшения), 

прошедшее испытание временем (20 и более лет) и снова завоевавшее 

признание и популярность [61, c. 169]. Другое определение звучит так: 

«Винтаж — вещи старше двадцати лет, которые сохранили товарный вид, и 

отражают тренды своего времени, но также отвечают и современным 

тенденциям моды». 

С годами в русский язык проникает всё больше заимствований из 

иностранной речи, и слово «винтаж» не является исключением, став часто 

употребляемым англицизмом в нашей речи. Необходимо отметить, что в 

английском языке одним из значений данного термина является «время, 

когда было произведено нечто высокого качества». Оно развилось из-за 

появления моды на вещи, принадлежавшие эпохе прошлого, о чём могли 

свидетельствовать популярные в то время лейблы и ярлыки на одежде. 

Производное прилагательное в переводе с английского означает старинную 

вещь высокого качества, нечто старое, но в то же время качественное, 

хорошо сохранившееся, привлекательное и интересное. В статье «Сити, бир 

и винтаж: причины заимствования англицизмов в современном русском 

языке» авторы задаются вопросом, настолько ли необходимо русскому 
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человеку в потреблении слово «винтаж», ведь в нашей речи существует 

немало исконных схожих по значению выражений. Ответом на данный 

вопрос может служить влияние среды и потребительская психология. Мода 

на старые вещи потребовала ответной реакции в виде звучное слово, которое 

лаконично сочетало бы в себе сложную мысль, ведь из всех 

вышеперечисленных определений вытекает, что винтаж — это не просто 

нечто старое, это уникальная, вызывающая восхищения вещь, отражающая 

лучшие модные веяния той или иной эпохи.  В русском языке данное слово 

также стало эквивалентным понятию «вещь, имеющая историческую 

ценность» [79]. Однако, положительное психологическое влияние этого 

термина на сознание людей заметно не только в нашей речи. Показательным 

является пример из книги Софи Кинселла «Шопоголик и брачные узы», в 

одной из сцен которых главная героиня демонстрирует своим подругам 

подаренное ей кольцо, на что те разочарованно подмечают, что оно выглядит 

«старым». Но их мнение меняется в абсолютно противоположную сторону, 

когда им указывается, что оно является «винтажным» – ценность ювелирного 

изделия сразу же повышается в глазах девушек [50]. 

Близким по значению к слову «винтаж» является «ретро», и хоть они 

оба ассоциируются с прошлым, данные термины в своей основе имеют 

разные значения. Как уже было указано, ретро – это стиль, который 

относится к прошлому, но в отличие от винтажа является более широким 

понятием. Можно сказать, что винтажные вещи в некоторых случаях 

являются частью ретроспективных коллекций, так как в рассматриваемую 

категорию относятся не только подлинные изделия, выполненные в прошлом 

столетии, но и те, которые стилизованы под некогда модные тенденции XX 

века. Ключевым отличием является не только возраст вещи, время её 

создания, но и ценность в настоящее время. Если ретро – это изделия вне 

трендов, просто вышедшие из моды и устаревшие, то к винтажу относятся 

только действительно выдающиеся вещи прошлых лет при условии, что они 

актуальны здесь и сейчас. В словарях дают следующее определение данному 
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слову: ретро (лат. retro – обратно, назад) – всё старинное, воспроизводящее 

старину, прошлое. Отдельно указывается значение понятию «ретро-мода», в 

котором сказано, что это течение в моде, воспроизводящее стиль 

относительно недавнего прошлого и использующее его реалии [54, c. 1119]. 

Следующим понятием, с которым часто путается «винтаж» является 

«антиквариат». Он часто используется в качестве описания вещи как старой, 

но это не совсем верно. Разумеется, одним из критериев отбора подобных 

предметов является возраст.  Примечательно, что в каждой стране возрастной 

порог вещи для становления антиквариатом разный, например, в 

Великобритании это сто, а в России – пятьдесят лет согласно Указу 

Президента РФ «О реализации предметов антиквариата и создании 

специально уполномоченного органа государственного контроля по 

сохранению культурных ценностях» [3]. Существуют и другие важные 

моменты, по которым определяют данный вид изделий. К ним относятся их 

эстетическая ценность, историческое значение, редкость нахождения. 

Данные вещи представляют определённый исторический период времени в 

истории человечества, отражающий высокую степень мастерства 

изготовителя. В словаре русского языка даётся следующее определение 

данному термину: «Антиквариат (лат. antiquus «старый») — художественно-

исторический термин, применяемый для описания различных категорий 

старинных вещей, имеющих значительную ценность» [34, c. 39]. 

Совсем недавно в нашу речь вошло новое слово «неовинтаж», ставшее 

более звучной альтернативой выражению «под винтаж». Если обратиться к 

его конструкции, то станет очевидно, что его приставка «нео» происходит от 

греческого «neos», в переводе означающего «новый». Вещи можно назвать 

неовинтажными при условии, что их тяжело отнести к нашему времени, но 

при этом они изготовлены современными дизайнерами из новых тканей с 

добавлением актуальных деталей. Использование данного направления 

можно наблюдать повсеместно. Многие модные дома прибегают к стилям 

прошлого в качестве источника вдохновения для своих коллекций. В пример 
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можно привести Gucci, которые вот уже многие годы ориентируются на 

1970-ые, используя силуэты и цвета, характерные для данной эпохи [110]. 

Также стоит добавить, что в последние годы появились такие понятия как 

«трэш-винтаж», означающее не особо ценные вещи с блошиных рынков, 

«комбинированный винтаж» – использование старых тканей, фурнитуры при 

создании одежды, и «псевдо-винтаж» – доведение специальными техниками 

современных материалов до состояния старины. 

Итак, дав точное определение каждому термину, становится ясно, что 

столь близкие в умах людей слова в профессиональной среде имеют 

большую разницу. Но если, например, известно, что феномен антикварных 

вещей в России существовал ещё со времён XVIII века, когда Пётр I велел 

сохранять и изучать древнейшие памятники материальной и духовной 

культуры прошлого, то что насчёт появления такого феномена, как винтаж? 

Продажей старых вещей занимались на протяжении большей части истории 

человечества, но зачатки появления того, что сейчас можно именовать 

«винтажом» корнями уходит в XVIII век, простираясь к нам через XIX и ХХ 

столетия. В манускриптах «Одежда венецианцев» Джованни Гревемброх 

рассказывает об уличных торговцах, которые за гроши покупали, 

ремонтировали и перепродавали бедным горожанам выброшенную 

обеспеченными господами, желающими одеваться более модно, одежду [28, 

c. 79]. Последствием подобного стало появление «блошиных рынков». 

Согласно легенде, данное название было придумано в 1860-ые годы, когда в 

Париже торговцам старыми вещами предложили вести свои дела на площади 

перед воротами крепости Клинянкур. Местные покупатели сразу же дали ей 

соответствующее название по причине того, что многие продаваемые 

изделия были полны блох. Необходимо заметить, что впоследствии данное 

место стало самым крупнейшим блошиным рынком в этой стране и 

функционирует до сих пор. 

В годы Второй мировой войны в связи с тяжёлым положением продажа 

ношеных вещей стала социально значима. Многие люди, которые могли себе 
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это позволить, отдавали предметы своего гардероба на распродажи в целях 

получения денег на благотворительность [51, c. 97]. После Второй мировой 

войны и Великой депрессии появились селективные магазины, в которых 

каждую продаваемую вещь владельцы отбирали лично, чаще всего это 

происходило на европейских барахолках. Более состоятельные слои 

населения старались делать выбор в пользу винтажной одежды, за счастье 

было найти вещь «от кутюр» по выгодной цене. 

 С течением времени из-за появления таких субкультурных течений как 

хиппи, панки и битники подержанная одежда стала олицетворением низшего 

сословия, несостоятельности и контркультуры. В 1990-ые годы свет увидел 

появление нового стиля гранж, который пытался возродить дух 60-ых. Его 

последователи отрицали моду, роскошь и пафосность, отдавали 

предпочтение старым вещам. Иконой того времени стал Курт Кобейн, 

появлявшийся на публике исключительно в поношенном и неопрятном. 

Иронично, что вскоре данное молодёжное течение было замечено модной 

индустрией и стало на пике востребованности среди многих дизайнеров. 

Данный стиль часто публиковался в популярных журналах, преподносясь в 

контексте «маргинального шика». Ещё одним ярким образом 

минималистского десятилетия стала появившаяся в одном из районов 

Японии Харадзюку субкультура «Фрутс». Для консервативной страны её 

стиль стал настоящим открытием: молодёжь в своих нарядах совмещала 

элементы национального костюма с винтажными вещами, купленными в 

секонд-хендах [87].  

На тему того, как сформировался винтажный стиль в знакомом нам 

виде существует несколько версий. Одна из них утверждает, что расцвет 

данного стиля связан с неповторимым образом модной в 1990-ые годы 

модели Кейт Мосс. Её пристрастие к покупке вещей с блошиных рынков и 

умение грамотно сочетать такую одежду с актуальной и трендовой быстро 

сыскали популярность и были взяты на заметку многими звёздами, 

дизайнерами и обычными людьми. Также популяризацию стиля «винтаж» 
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приписывают таким актрисам как Вайнона Райдер и Джулия Робертс, яркие 

образы которых нашли отражение в умах людей. Первая отметилась тем, что 

при посещениях церемоний вручения кинонаград часто отдавала 

предпочтение винтажным платьям. Например, в 2000-ом году на семьдесят 

вторую церемонию вручения премии «Оскар» она надела чёрное платье без 

бретелек 1940-ых годов от франко-американского кутюрье Полин Трижер 

(рис. 1). Через год на этом же мероприятии Джулия Робертс появилась в 

платье от Valentino из коллекции 1992 года. [102]. В те времена винтажная 

одежда всё ещё воспринималась как «старьё», и сам Валентино Гаравани не 

мог поверить, что актриса решится на выход в свет в архивном наряде [111]. 

Настоящие ценители стиля сразу увидят подвох в данном событии, так как 

платье кутюрье попросту не соответствует главному возрастному критерию 

принадлежности винтажным вещам (рис. 2). Тем не менее никто не смеет 

отрицать влияние выбора актрисы на мнение общества по поводу вещей 

прошлого. В последующие годы многие звёздные личности последовали её 

примеру: Натали Портман, Хлоэ Севиньи, Сэди Фрост и другие стали 

регулярно появляться перед камерами в нарядах 1940-1980-ых годов от YSL, 

Chanel, Valentino, Balmain. Широко известен выход в свет Рене Зеллвегер в 

лимонно-жёлтом платье Jean Desses 1950-ых годов, а также появление 

Николь Кидман на премьере фильма «Мулен Руж» в Loris Azzaro, Риз 

Уизерспун в шедевре от Christian Dior 1955-ого года. Подобное стало 

решающим для становления винтажного стиля, так как после публикации 

звёздных фотографий во влиятельных журналах, таких как In Style и 

Women’s Wear Daily, множество женщин мира обратили своё внимание на 

такую одежду как нечто модное и элитарное.  

Некоторые историки моды утверждают, что винтаж в моду ввели 

ювелирные компании, которые выпускали свои изделия подобного 

направления. К ним относят «Jewelry Co», специализировавшуюся на 

украшениях в викторианском стиле и ар-деко, фирму «Miracle», начавшую 

работу в 1946 году и производящую изделия с кельтскими и ар-деко 
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мотивами, а также широко известную компанию «Avon», некогда 

сотрудничавшую с Хоссе Баррерой и Элизабет Тейлор. В 1980-ые годы начал 

свою работу бренд под названием «Askew London», основательница 

которого, Сью Аскью, закупала в ювелирных мастерских старинные 

кабошоны и другие детали будущих изделий. В те же годы появился 

известный ныне «шебби-шик», винтажный интерьер в викторианском стиле 

[42]. 

В XXI веке винтажный стиль в одежде стал одним из направлений в 

моде. Постепенно стали появляться специализированные бутики, многие 

престижные универмаги посвятили ему целые отделы в своих магазинах. К 

ним можно отнести Bon Marche в Париже, нью-йоркский Barney’s или 

Bloomingdale. Влиятельность и популярность владельцев винтажных 

магазинов сравнялась с известностью многих деятелей мира моды. Большую 

роль в популяризации стиля также сыграла книга Трейси Толкиен, первой 

владелицы лондонского винтажного бутика, «Vintage: Art of Dressing Up». 

Одним из известнейших парижских специалистов в сфере винтажной моды и 

владелицей бутика «Le Petite Robe Noire» является Дидье Людо. В её 

арсенале имеется частная коллекция, винтажные изделия которой часто 

выставляются в музеях. 

Необходимо отдельно отметить появление такой профессии, как 

консультант по винтажной одежде. Ванесса Паради стала одной из первых 

звёзд, кто прибегнул к помощи одной из таких специалистов, ею стала Рита 

Уотник. За ней последовали Мадонна с Арианном Филипсом, который 

инновационно решил повязать платок бренда «Hermes» вместо топа, и Кайли 

Миноуг с Уильямом Бейкером, нарядившим поп-диву для клипа в винтажные 

шорты из золотого ламе, купленные за пятьдесят центов. Успех сингла и 

образа певицы настолько превзошёл все ожидания, что данная часть 

гардероба представлена в музее «Victoria&Aberth» на выставке, которая 

посвящена творчеству «Иконы стиля». Каждая подобная выставка повышает 

стоимость нарядов, представленных на ней, а также влияет на ценник ранних 
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работ их дизайнера. В настоящее время регулярно устраиваются аукционы, 

на которых проводятся торги за старинную одежду. Тифани Дубин, автор 

книги «Vintage Style: Buying and Wearing Classic Vintage Clothes» и бывший 

куратор департамента винтажной моды аукционного дома, утверждает, что 

подобные наряды – это целая история, настоящие шедевры, процесс 

выставки которых на продажу является сплошным удовольствием [86, c. 

194]. Так, например, наряд Мерлин Монро с дня рождения Джона Кеннеди 

было продано за более одного миллиона долларов, а маленькое чёрное платье 

Одри Хёпберн из фильма «Завтрак у Тиффани» ушло с аукциона Christie's за 

467 тысяч фунтов. Нет необходимости объяснять, насколько подобные 

события важны для одежды в стиле винтаж, ведь ещё пару десятков лет назад 

подобные вещи ассоциировались только с бедностью и неприглядностью. Но 

каковы причины подобных перемен? 

Мода, как механизм культурной памяти, производит хранение, 

реактуализацию и трансляцию важной значимой для социума информации. 

Под культурной памятью понимается процесс обращения и актуализации 

культурного наследия, которое хранит в себе информацию, регулирующую 

взаимодействие людей в обществе, и передаётся из поколения в поколение. 

[7, с. 20]. Современная мода не может не возрождать прежние стандарты в 

контексте того, что «прошлое» становится «настоящим». А. Б. Гофман, 

отечественный социолог, комментирует данное явление следующим образом: 

«Если при регуляции посредством обычая образцы поведения 

воспроизводятся непрерывно, то в моде – прерывно» [26]. Подобную 

разделенность связывают с отличительными особенностями социальной 

памяти. В историческом процессе ей свойственно «забывать» 

предшествующие модные стандарты, что позволяет людям воспринимать 

старые образцы как нечто новое, в то время как недавно популярные модели 

становятся «старомодными». По причине своей неустойчивости моде 

свойственно стремительно утрачивать память своих знаков, из-за чего 

нынешнее, мгновенное значение моды крайне сильно, но вскоре оно 



 

17 
 

ослабевает, что находит отражение в необходимости чего-то свежего. 

Винтаж в контексте воссоздания временных связей выступает в качестве 

результата адаптации идей, которые являются фундаментом для 

функциональной памяти, настоящего. При этом взгляд современного 

человека через призму прошлого даёт шанс на собственную интерпретацию 

давно ушедших знаков и символов, заложенных в нём [19]. 

При рассмотрении мотивации потребления винтажной одежды не стоит 

отрицать психологические факторы человека. Многие исследователи 

утверждают, что подобное желание является стремлением человека убежать 

от пугающей его реальности в некогда познанный человечеством мир, а 

оттого и безопасный. «Эскапизм», как его принято называть в 

профессиональной среде, проник во все сферы жизни человека, и мода не 

стала исключением [53]. 

Также выбор человека вещей в стиле винтаж связывают с проблемой 

глобализации, становящейся актуальной с каждым годом всё сильнее. 1970-

ый год ознаменовался сегментацией рынка моды, на смену образов приходит 

набор различных модных стилей, между которыми нужно всего лишь 

совершить выбор и следовать за ним. Единая мода для всех сменяется 

свободным выбором предъявления себя миру. В 1990-ые данное направление 

усиливается, с появлением интернета и более доступными пересечениями 

границ в отличие от XIX и XX веков циклы моды всё сильнее ускорялись, 

теперь каждый человек был волен стать кем угодно. Авторы многих изданий 

утверждают, что подобное и стало закатом моды в привычном нам 

понимании этого слова. И в эти непростые времена увлечение старыми 

вещами является важной чертой сознания современного члена общества. 

Уставшие от виртуальной реальности люди желают ощутить нечто «живое», 

«настоящее», «подлинное», что и отсылает нас к винтажу. Из этого 

проистекает следующее желание человека – отказ от всего массового, 

желание вернуть себе былую индивидуальность.  
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Процесс эволюции человеческого менталитета от массы к индивиду 

довёл людей до осознания того, что модная одежда не приравниваются к 

понятию хорошей, а узнаваемость лейбла никак не влияет на успех тебя как 

человека. В настоящее время перед обществом стала действительно 

тревожащая проблема, заключающаяся в том, что люди во всём мире 

одеваются одинаково, выбирают те бренды, которые демократизируют моду, 

ориентируют её на усреднённость, но совершенно забывают о таком понятии 

как «индивидуальность». 

Не стоит уменьшать значимость на первый взгляд простой причины – 

искреннего человеческого восхищения винтажной одеждой. В отличие от 

одежды массового пошива многие видят в старых вещах душу прошлых 

культур, нотку ностальгии, подлинные эмоции людей прошлого. Истинные 

фанаты моды XX века понимают, какая щепетильная эстетическая и стилевая 

работа была проведена над теми или иными моделями, сколько творческих 

идей может нести в себе один лишь элемент костюма [9].  

В последние десятилетия перед человечеством также встаёт насущный 

вопрос, касающийся экологии. К сожалению, мы живём в такое время, когда 

при желании индивида соответствовать высокому общественному статусу 

ему необходимо становиться частью высокозатратных потребительских 

практик. По причине быстрого темпа жизни современного человека 

покупательские достижения быстро обесцениваются, на место некогда 

элитарного приходит нечто свежее, и чтобы не отставать от окружающих, 

человеку приходится постоянно совершать новые, порой совершенно 

нерациональные покупки. Процесс обращения популярного в непопулярное и 

устарелое становится бесконечным, вовлекая потребителя в погоню за 

модой. А ведь зачастую физический износ вещей, от которых приходится 

избавляться ввиду их неактуальности, приемлем. Подобный цикл, в который 

входят покупка, потребление, выброс, новая покупка, потребление относится 

к неразумному потреблению [46]. Озабоченными влиянием данного процесса 

на окружающую среду людьми был введён термин «ответственное 
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(разумное, осознанное) потребление», под которым понимается экономное 

использование ресурсов природы, а также отказ от приобретения лишних 

вещей. Приверженцами этого движения одобряются только то, что 

действительно необходимо для существования. Одним из принципов 

разумного потребления является возможность подарить старым вещам 

вторую жизнь [15]. По этой причине востребованной становится одежда, 

некогда лежавшая дома без дела и принадлежавшая нашим мамам и 

бабушкам. За счёт качества и бережного хранения они зачастую не 

проигрывают современным магазинным товарам. Также с каждым годом всё 

менее враждебным становится отношение к магазинам класса секонд-хенд. 

Покупки там способствуют сокращению масштабов производства новой 

одежды, что влияет на уменьшение токсичных природных последствий.  К 

тому же подобные магазины решают проблему сокращения отходов 

производства, растраты таких природных ресурсов как вода, плодородная 

земля и прочее. В последние годы среди деятелей моды и популярных 

личностей используется понятие «фэшн-аскетизм», что по расшифровке мало 

чем отличается от описанного выше. Однако это демонстрирует то, что 

проблема экологии в настоящее время волнует не только отдельных 

личностей, она затронула умы всех деятелей всех сфер, став важным и 

полезным трендом [108]. 

Модные показы последних лет всё больше похожи на ретроспективу 

стилей прошлого столетия. Многие дизайнеры прибегают к помощи 

винтажных вещей, чтобы вдохновиться ими на создание собственной модели 

(рис. 3). Например, Антонио Маррас еженедельно посещает блошиные рынки 

Милана с целью пополнить свою личную коллекцию вещей этого стиля. 

Другие именитые дизайнеры также являются большими поклонниками 

данного занятия, а также с удовольствием посещают винтажные бутики. В их 

число входят Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье, Марк Джейкобс и многие 

другие. Дилеры в сфере винтажа утверждают, что больше половины 

совершаемых покупок в их магазинах совершают именно дизайнеры. 
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Необходимо отметить, что подобное не прошло незамеченным. Некоторых 

создателей модной одежды упрекали в «разграблении прошлого», что 

ставится под сомнение, так как общество до сих пор спорит на тему того, где 

проходит тонкая грань между вдохновением и плагиатом. Существует 

мнение, что дизайнеры обращаются к стилю винтаж по причине того, что 

подсознательно пытаются создать одежду, которую бы ждала долгая жизнь и 

общественное признание, что безусловно является большим комплиментом 

этому стилю. На этот счёт высказался известный американский дизайнер Том 

Форд, утверждая, что нахождение своего личного бренда на блошином рынке 

является большим признаком славы, нежели десятки посвящённых ему 

монографий. 

Востребованность одежды XX века ярко продемонстрирована тем 

фактом, что многие дизайнеры становятся также винтажными дилерами. К 

примеру, в бутике Ральфа Лорана «RRL» в Нью-Йорке новые коллекции 

соседствуют с винтажными экземплярами и винтажными репликами. 

Подлинные вещи, словно музейные, сопровождены информационным 

текстом, где указаны год и история их создания [52, c. 203].  

Модные дома регулярно выпускают свои самые удачные модели 

прошлого, что получило название «модерн-винтаж». Yves Saint Laurent 

спустя годы по специальным заказам вновь выпускали костюмы и смокинги 

в стиле сафари, Dolce&Gabbana повторяли свои чёрные шифоновые платья с 

корсетами в сицилийском стиле, а Valentino в честь своего сорокалетия вновь 

представил миру лучшие модели своих вечерних платьев [51]. Модели в 

стиле прошлого столетия регулярно можно увидеть на показах многих 

дизайнеров, в их число входят такие именитые Дома моды как Christian Dior, 

Chanel, Alexander McQueen, John Galliano, Dolce&Gabanna, Valentino, Yves 

Saint-Laurent, Vivienne Westwood. Однако многие эксперты в фэшн-сфере 

склонны утверждать, возрождённые коллекции, созданные под вдохновением 

старых, не конкуренты подлинной винтажной одежде, так как подлинные 

ценители всегда отдадут предпочтение вещам с историей. 
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Большое распространение получили интернет-аукционы, к самым 

известным относятся «eBay», «Sothebys», «Amazon». Также популярными 

стали услуги онлайн-ретейлеров, такие как «Enokiworld», «Tanaka Vintage», 

«Resurrectionvintage», «Resee», «Farfetch», «Decades», «Vestiaire Collective», 

«Vintage Voyage». 

В России положительное отношение к одежде XX столетия сложилось 

не так стремительно ввиду влияния воспоминаний с тех времён, когда люди 

сталкивались со сложностями при покупке новых вещей и необходимости 

донашивать их за другими. По этой причине у многих сформировалось 

негативное отношение к покупке вещей класса «секонд-хенд», подобное 

считалось чем-то постыдным и недостойным. Однако молодое поколение, 

особенно в настоящее время, отзывается о данном опыте позитивно. 

Современные барахолки и секонд-хенды выгодно отличаются ассортиментом 

от того, что представлено в магазинах. Именно там можно найти нечто 

уникальное, качественное и проверенное временем. В умах молодых людей 

нынешнего поколения закрепилось понятие того, что «старое» не 

приравнивается к «плохому», оно стала «антикварным», «винтажным», 

«подлинным» и «аутентичным». Одежда в стиле винтаж стала настоящим 

трендом, популярные блогеры гордо хвастаются своими находками в 

социальных сетях, а «бутиковые» комиссионки охотно сотрудничают с 

инфлюенсерами с целью сделать свой магазин более успешным. Люди, в 

народе получившие название «хантеры» (от англ. «охотники») или реселлеры 

(торговые посредники), закупаются винтажными вещами не только для себя, 

но и с целью пополнения гардероба других. Всё в тех же соцсетях при 

минимуме материальных и физических затрат они организовывают продажу 

тщательно отобранных вещей. В их число зачастую входят качественнее 

товары малоизвестных европейских брендов, но иногда попадаются и 

люксовые, такие как Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Marc O'Polo и прочие 

[103]. Разумеется, для того чтобы преуспеть в этом бизнесе, необходим хотя 
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бы минимальный уровень знаний об истории костюма прошлого столетия, об 

известнейших Домах моды и различных брендах. 

 

1.2 Основные стилевые направления в моде ХХ века 

 

Мода XXI столетия наполнена отсылками к прошлому, что можно 

проследить, проведя сравнительный анализ между ней и стилевыми 

направлениями предыдущих лет. В настоящее время дизайнеры повсеместно 

вдохновляются винтажными изделиями, известнейшие Дома мод запускают 

коллекции в стиле «Modern Vintage», многие мировые звёзды с большой 

страстью отдаются покупке вещей в секонд-хендах, а деятели в сфере моды и 

истории организовывают фэшн-экспозиции одежды прошлых лет. 

Вышеперечисленные явления помогают одежде в винтажном стиле 

продвигать себя в качестве одного из основных векторов моды. 

Почти до конца XIX века не многим людям был открыт доступ к таким 

вещам, которые попадали под категорию «модные». Например, в памфлете 

М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» автором указывается, 

что одновременно с возникновением моды появилось и ограничение по 

сословиям, касающееся одежды [41]. Если даже не брать в расчёт людей, 

которым актуальные по тем временам вещи были попросту недоступны, то 

интересен факт того, что даже не всем обеспеченным и влиятельным лицам 

дозволялось то же, что и правящей семье. К примеру, исключительно 

императрица могла украшать алмазами обе стороны своей причёски и носить 

горностаевые меха с хвостиками [83]. Однако с течением времени под 

влиянием исторических событий мода, как одна из отражающих нашу жизнь 

сторон, перестала быть элитарной. Её движущей силой стали обычные люди, 

желающие дать обществу нечто новое, творческое, способное подарить ему 

атмосферу физического и душевного комфорта, и именно в XX веке 

произошли повлиявшие на это события. Стилевые решения данного столетия 

настолько уникальны и разнообразны, что для лучшего понимания их 



 

23 
 

появления, а также нынешних трендов одежды в стиле винтаж, лучшим 

решением будет рассмотреть их поочерёдно. 

В начале прошлого столетия портновское мастерство поднялось к 

недосягаемым до нынешних времён вершинам. Художники того времени 

стремились создавать идеальную одежду и для этого использовали в своих 

работах богатую отделку из дорогих камней, меховых элементов и 

аппликаций. Большое влияние на моду оказывал стиль модерн, ставший 

ведущим во второй половине XIX века. Именно благодаря ему в гардеробах 

появлялись одежды, подчёркивающие плавность линий человеческого тела. 

Дополнялись они обилием аксессуаров в виде украшений и нарочито 

крупных головных уборов.  

В трансформации женского платья того времени можно выделить три 

периода. В 1900-ом году всё ещё сохраняли правильность осанки женской 

фигуры. Использовался корсет, а верхняя часть одежды расширялась в 

области плеч рукавами «gigot», что в переводе с французского означает 

«окорок». Юбка отделывалась по низу оборками и представляла собой форму 

колокола, её линия талии была на надлежащем месте, чуть заниженная 

спереди. Дополняла образ большая шляпа, с вуалью, которая завязывалась 

под подбородком и плавно переходила в пенистое жабо, создавая эффект 

пышной груди. С 1901 по 1905 годы плечи постепенно уменьшались, в моде 

стал s-образный силуэт, подчёркивающий талию путём формирования 

пышной задней части платья и объёмного бюста [98]. 

Третий этап ознаменовался началом освобождения женщин от 

стесняющих рамок, то есть их эмансипацией. Долгое время корсеты 

сдерживали представительниц женского пола, делая их фигуру изящнее, но 

жизнь – сложнее. Столь значимый предмет гардероба зачастую приводил к 

обморокам и разнообразным заболеваниям. Однако именно в начале этого 

столетия можно проследить трансформацию корсета, стремление к его 

упрощению, а уже к 1906-ому году и вовсе отказ от его ношения. 

Поспособствовал этому кутюрье Поль Пуарэ, создавший узкое простое 
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платье, юбка которого ниспадала до самого пола и начиналась от груди. 

Данный фасон требовал замену корсета бюстгалтером и поясом для чулок. 

Этим самым модельер буквально «освободил» женское тело и положил 

начало новым экспериментам [69]. Также большое влияние на это оказала 

известнейшая танцовщица Айседора Дункан, отличавшаяся смелостью и 

пренебрежением устоявшимися канонами. Её любовь к античности нашла 

отражение в сценических костюмах. Она производила настоящие фуроры, 

исполняя свои номера в просвечивающих свободных платьях, именуемыми 

греческим названием «пеплос» [68]. Важным человеком в сфере моды стал 

Лев Бакст, которого можно смело именовать первым русским модельером, 

сумевшим сыскать невообразимую славу за рубежом. При создании своих 

костюмов он вдохновлялся наследием Древней Греции и Востока, и роскошь 

создаваемых им нарядов поражала зрителей, рождала спрос на экзотические 

модели, что колоссально отражалось на моде того времени [96]. 

Второе десятилетие XX столетия стало переломным периодом для 

мира моды, навсегда отделив стилевые направления, свойственные 

предыдущему веку от нынешнего. Первая мировая война очень сильно 

повлияла на мировоззрение многих людей, но больше всего изменила взгляд 

женщин на своё предназначение. Из-за тяжестей жизни им приходилось 

брать на себя мужские обязанности, осваивать доселе неизвестные 

профессии, работать на заводах, ухаживать за ранеными, а также выполнять 

многие другие сложные дела. Изменения коснулись не только внутренних 

устоев, но также и внешних. Непрактичная одежда сменялась 

функциональной – корсеты совсем вышли из обихода, длина юбок 

уменьшилась, а силуэты стали намного проще. Необходимо отметить, что 

многие вещи, сконструированные специально для войны, впоследствии стали 

носиться и в мирное время. Ярким примером служит ныне популярный плащ 

«тренчкот», разработанный Томасом Бёрберри с целью обмундирования 

солдат британской армии [107]. 
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Послевоенная жизнь требовала чего-то радикально нового, так как 

женщины больше не желали облачаться в модную ранее одежду. Их не 

устраивала перспектива вновь носить корсеты, а свободный силуэт, 

пуговицы на передней части изделий и укороченность юбок казались им 

более пригодными для существования. Наравне с осваиванием «мужских» 

профессий девушки добавляли в свой гардероб вещи, которые могли им в 

этом помочь, к ним относились куртки, комбинезоны и, конечно же, брюки. 

С каждым годом женские юбки становились всё короче. Если в ещё в 

начале десятилетия в моде была длина до щиколотки, то уже к 1925-ому году 

она приблизилась к колену, а в 1927-ом и вовсе стала выше него. 

Излюбленной одеждой всё же оставались платья, пальто и костюмы, но уже с 

новым силуэтом свободного кроя. Они отличались прямыми линиями, 

отсутствием линии талии, отделывались плиссировкой и декоративной 

отделкой. От прежней женственности осталось только лёгкость материала и 

треугольное декольте. Пальто носили прямое, сужающееся книзу, его 

украшал меховой воротник в виде шальки или же закруглённости в русском 

стиле, рукава, как правило, также были оторочены мехом. Такой комплект 

дополнялся головным убором в трёх вариациях: круглая маленькая шапочка, 

шляпка с полями или же берет. Все они оформлялись атласными лентами, 

стразами, перьями, брошками, цветами и так далее. Подобные причудливые 

шляпки пользовались спросом, в частности, из-за актрис, которые часто 

появлялись в них на телеэкранах. Особенной популярностью пользовалась 

шляпа-клош в форме колокола, изготовленная из фетра в холодное время 

года, а летом из соломы. В качестве обуви предпочитались туфли с 

устойчивым каблуком с перепонкой, перекочевавшие в повседневную жизнь 

из-за повсеместного увлечения танцами «шимми» и «чарльстон». Среди 

обуви также были русские сапоги с молнией и ботики, лакированные, 

замшевые, туфли из крокодиловой кожи с острым носом и каблуком в форме 

«рюмки». В гардероб модницы этих лет обязательно входили дорогие 

фильдекосовые чулки телесного цвета, поверх которых надевались 
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резиновые чехлы с целью их защиты от уличной грязи. Большим открытием 

стало повсеместное использование трикотажа, который до этих времён 

применялся только в изготовлении одежды для низших слоёв населения. 

Особенно часто он применялся при разработке моделей спортивной одежды, 

в которой так нуждалось общество ввиду появления культа молодости [41]. 

Брюки ещё были не настолько распространены среди девушек, однако 

большим спросом пользовались струящиеся пижамные костюмы с отделкой 

из бахромы и вышивки, пришедшие из Индии. Причём всё это было не 

частью домашней одеждой, а активно носилось в свет.   

Как женский символ независимости и уверенности, в моде 

главенствовал стиль «гарсон», что в переводе с французского означает 

«мальчик». Среди девушек идеалом считалась худоба, почти что 

мальчишеская фигура, отсутствие пышных форм, тонкая длинная шея и 

короткая стрижка. Подобные причёски получили название «бубиколф», 

«танго», «фокстрот», «полька» и отличались друг от друга лишь своей 

длиной. Укладки делались ассиметричными, закрывающими лоб до брови, в 

стиле «холодной волны». Длинные волосы гладко зачёсывались и убирались 

в пучок, а затем украшались широкой лентой. 

Маленькие богато декорированные сумочки стали служить модницам в 

первую очередь в качестве косметички. Макияж этих лет был ярким и 

вызывающим. Он включал в себя губы всевозможных красных оттенков, 

алые нарумяненные щёки, пудру с розовым подтоном, тонкие дугообразные 

брови, украшенные бисером длинные накладные ресницы, а также тёмные 

тени с чёрной густой подводкой. Моду создавали популярные кинодивы, 

предпочитающие выглядеть на экранах именно так. 

Женское бельё также претерпело изменения. Популярностью 

пользовались шёлковые, гипюровые комбинации с вышивкой, нижние юбки 

узкого кроя, а также шёлковые панталоны. Как и одежда, верхняя часть белья 

шилась свободной и не поддерживала бюст его обладательницы. 

Обязательным стали чулки и пояс для них.  
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К модным аксессуарам относились банты, шёлковые шарфы и пояса, 

длинные бусы, а также портсигары и пудреницы. Впервые в истории важным 

стало не качество или цена изделия, а производимый им на публику эффект. 

Говоря про это десятилетие, стоит упомянуть имя известной Коко 

Шанель, ставшей олицетворением женщины своего времени. Именно 

благодаря ей свет увидел женский деловой костюм в том виде, который 

хорошо известен нам. Она доказала важность трикотажных изделий и 

продемонстрировала красоту в простоте и красоте линий, отказавшись от 

богатой вычурной отделки, создала прославленное «маленькое чёрное 

платье» [14]. Не менее известными являются Эльза Скиапарелли и Мадлен 

Вионне. Первая ввела моду на вязаные вещи, а вторая постоянно 

экспериментировала при создании своих изделий, а также стала первой 

использовать свой личный лейбл. 

В отличие от русской моды, где прямой силуэт, укороченность платья и 

преобладающий «унисекс» задержались на годы вперёд, мода «гарсон» 

быстро получила ответную реакцию [18]. Французские кутюрье вновь начали 

удлинять юбки изделий до земли, угловатые плечи приняли округлую форму. 

В используемых цветах, силуэтах, тканях всё чётче прослеживается влияние 

прошлых лет. Однако наряду с этим в моду входят длинные брюки для дома 

и занятия спортом, а также свитера, бельё, трикотажные платья, которые 

выпускались промышленным производством. 

Повсеместное увлечение элитарными видами спорта влияло на 

высокую моду, так как этим увлекались преимущественно клиенты домов 

«от кутюр». Спортивная одежда стала приравниваться к одежде для отдыха. 

Среди цветов самым модным в первой половине 30-ых годов стал белый. 

Внешний вид спортивных изделий тоже претерпевал изменения – они 

становились намного удобнее и короче. В женский гардероб наравне с 

мужским вошли шорты. В повседневной жизни вместе с белыми носками 

стали носиться изобретённые для занятий физическими упражнениями 

босоножки. Впервые представительницы женского пола могли себе 
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позволить не носить чулочные изделия в неофициальной обстановке. С 

середины 1930-ых на моду стала влиять приближающаяся война. Пилотки 

стали носиться даже с вечерними платьями, повсеместно стали видны 

кожаные пальто и пояса у жакетов.  

В вечерней одежде стал преобладать гламурный стиль, так как именно 

в такой одежде появлялись голливудские актрисы на экранах телевизора – 

одного из главных развлечений того времени. Так как из-за отсутствия 

цветной плёнки авторы фильмов никак не могли воздействовать на зрителя 

цветом, они использовали в костюмах выразительные фактуры. В связи с 

этим среди девушек стал актуален такой блестящий материал как атлас, 

парча, ламэ, а также перья и мех. На смену популярной в 20-ые годы 

вышивки пришёл декор в виде страз, пайеток и кристаллов. На ткань 

наносились геометрические орнаменты в виде клетки и полоски. 

Популярным становился дальневосточный стиль, яркими элементами 

которого были рукава кимоно, соломенные конусообразные шляпки, а также 

пуговицы из бамбука. Появился модный фасон юбки, состоящий из одного 

полотнища, застёгивающийся на боку пуговицами сверху донизу [41].  

Популярные в те времена сшитые по косой длинные платья с большим 

декольте подчёркивал красоту тела без лишнего обнажения. Подобные 

модели, которые были словно второй кожей для девушек, требовали 

инновационного исподнего. В 1931 году компанией «Lastex» было 

предложено латексное эластичное бельё. Во второй половине десятилетия 

активно стало использоваться незаметное корсетное бельё, состоящее их 

эластичных чулочных поясов, которые утягивали бёдра и талию, а также 

бюстгалтеры, создающие округлость форм. Также под эту категорию 

попадали изделия для спорта, в число которых входили облегающие лифы, 

нижние сорочки и корсеты. 

Вторая половина 30-ых годов ознаменовалась историзмом, чему 

поспособствовало состояние людей, чувствующих наступление войны. Страх 

того, что скоро всё придёт в разрушенное состояние, породил ностальгию по 
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безопасному прошлому. Возрождение получила одежда 1860-1870-ых, к ней 

относились шляпки с цветами и вуалетками, турнюры в вечерних платьях, 

пышные юбки из тюля, а также бархат и затянутые талии. Также большое 

влияние оказали популярные в то время исторические фильмы. Образы 

героев из фильмов «Унесённые ветром» и «Дама с камелиями» вдохновляли 

многих кутюрье. Также стиль историзм обязан модельеру Кристобалю 

Баленсиага, который эмигрировал из Испании и открыл свой Дом высокой 

моды в Париже. Таким образом, к концу этого десятилетия было намечено 

два вектора направления моды: пышные юбки и затянутые талии или же х-

образный силуэт с укороченными до колена юбками, широкие плечи и 

военное настроение в верхней одежде. Из-за скорой войны второй стиль 

одержит верх, когда к первому обратятся только после наступления мира. 

Знаковой фигурой того времени является Эльза Скьяпарелли, 

выпускавшая одежду в авангардном стиле и ставшая первой, кто решился 

создавать модели не для повседневной жизни. Главной её целью являлся 

эксперимент с материалами, деталями, цветовыми сочетаниями и 

аксессуарами, что годы спустя перенял известный дизайнер Франко Москино 

[5]. 

Возможно, можно подумать, что в военные годы мода не имела 

возможности к существованию, однако это не так. Являясь важным 

двигателем торговли, а также некой отдушиной для людей, в более 

благоприятных для этого местах она продолжала свою деятельность. Многие 

модельеры сотрудничали с производствами по массовому пошиву одежды, 

стараясь хоть как-то помочь экономике той или иной страны и нуждающимся 

людям. Именно тогда свет познакомился с таким явлением, что нынче 

принято называть «прет-а-порте» – одежда массового производства от 

именитого кутюрье. Одежда гражданских людей стала более строгой и 

практичной, а из-за нехватки материалов многие были вынуждены 

самостоятельно переделывать себе одежду из другой. В порядке вещей было 

распустить старый вязаный джемпер и сделать что-то для ребёнка, в ход шли 
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даже предметы быта, то же одеяло мастерицы могли ловко перешить в 

пальто. Из-за трудности с чулками многие женщины были вынуждены 

подкрашивать ноги и рисовать на них сзади шов. Голливудское кино всё ещё 

оказывало влияние на моду. Повсеместно девушки, лишённые радости 

праздно одеться, вдохновлялись внешним видом актрис и делали себе 

сложные причёски с обилием кудрей [38, c. 101-104]. 

В 1942-ом году в моду входят белые манжеты и воротнички, так как 

это позволяло выглядеть элегантно даже при отсутствии лишнего белого 

материала. Повсеместно главенствовал стиль милитари. Популярные до 

этого времени шляпки постепенно уменьшались, а потом и вовсе сменились 

платками. Преобладающим цветом в одежде стал тёмно-серый или хаки. Для 

выходных нарядов у женщин использовалась ткань в мелкий цветочек. Люди 

были вынуждены отказаться от лацканов, плиссе, отворотов и манжет. 

Косметика стала настоящей роскошью, на смену ей пришли натуральные 

материалы в виде жжёной кости и вина. В Америке одежда шла по трём 

направлениям: платья-рубашки, напоминающие военную форму, 

завышенные на талии брюки с укороченной курткой или же спортивная 

одежда. В Англии в ходу были костюмы из доступных тканей, состоявшие из 

укороченного жакета и юбок-карандашей. Больше всего люди страдали от 

нехватки обуви, поэтому им приходилось носить кожзаменитель с 

деревянной подошвой. 

Столица моды, Франция, оказавшись под гнётом фашистской 

Германии, напротив старалась тратить как можно большее количество 

материалов, чтобы не приносить доход оккупантам. По этой причине фасоны 

того времени отличались объёмом, драпировками, что создавало ощущение 

некой экстравагантности. Несмотря на то, что многие люди, проживавшие 

вне этой страны, относились к подобному с цинизмом, благодаря ей смогла 

спастись сфера моды. В конце 1940-ых годов во Франции на деньги 

правительства стала шиться одежда, которая была призвана осуществить 

мечту многих женщин о возврате их женственности [63]. 
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Именно в это время на весь мир прогремели такие известные имена как 

Кристиан Диор и Пьер Бальмэн. Первым кутюрье в 1947-ом году миру был 

предложен элегантный, романтичный стиль под названием «New Look» (от 

английского «новый взгляд», «новый облик»). Под ним понимался образ 

идеальной женщины с хрупкими плечами, тонкой талией, выдающимся 

бюстом и изящными бёдрами. Для стиля были характерны три конкретные 

формы моделей. К ним относились «овальный», «прямой» и «широкий 

клешёный». В моду вновь вернулись корсеты, делающие девушек более 

утончёнными, а также кринолин для объёмности юбок и прилегающий лиф. 

Дизайнер утверждал, что пытался оставить тяготы прошлого позади и 

рисовать женщин в виде прекрасного цветка с округлой линией груди, 

стройными талиями и широким, подобными чашечкам растения, низом. 

Последние события 40-ых в модной индустрии предопределили 

направление моды в 1950-ых годах. Созданный французским модельером 

стиль вновь вернул в мир женственность. Наблюдался возврат к х-образному 

силуэту с ярко выраженными бюстом и бёдрами. Мода тех лет делала ставку 

на сексуальность и чувственность, а иконами стиля являлись известнейшие 

киноактрисы: Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Одри Хёпберн и Софи 

Лорен. Туфли этих лет были узкими с острым, иногда срезанным носком, а 

каблук не мог быть ниже среднего, постепенно трансформировался в 

«шпильку». На вечерний выход предпочитали декорированные босоножки из 

шёлка или парчи. 

Однако носить модели известного кутюрье было непросто, вес 

вечернего наряда мог доходить до тридцати килограммов. Несмотря на 

популярность стиля «Новый взгляд», он получил очень много критики как со 

стороны коллег по цеху, так и от обычных домохозяек. По этой причине 

Коко Шанель решила представить миру свой ответ, представляющий из себя 

отделанные тесьмой и золотыми пуговицами полуприлегающий жакет без 

лацканов с накладными карманами и узкую юбку. Костюм-двойка не 

требовал корсета, но при этом придавал любой фигуре стройность, а его 
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обладательница могла без лишних стеснений передвигаться в нём. Образ 

дополнялся туфлями-лодочками и удобной сумкой на цепочке. 

Работу модницы посещали в костюмах y-силуэта: в узкой юбке до 

середины икры и пиджаках с подплечниками. Популярными были рукава ¾, 

ткань с принтом «в горошек» и «гусиную лапку», а также брюки-капри.   

50-ые отличились настоящим взрывом цвета. Устав от вынужденной 

серости военных лет, дизайнеры с радостью заимствовали яркие пятнистые 

краски с полотен известных художников, умело сочетая их со спокойными 

тонами [104]. 

Среди аксессуаров были распространены короткие кожаные перчатки в 

дополнение к костюму-двойке, а к платью атласные выше локтя. Сумки были 

геометрической формы в тон к наряду, маленькие и плоские. В моду вошли 

мюли и туфли с помпоном на носах. На смену больших шляп пришли 

маленькие головные уборы с широкими полями, но постепенно их вытеснили 

«таблетки», введённые в моду Жаклин Кеннеди. Из-за заботы об укладке 

модницы часто покрывали голову сложенным по диагонали платком, концы 

которого перекрещивали под подбородком и завязывали сзади. Важным 

атрибутом стали солнцезащитные очки с разнообразными причудливыми 

оправами. В ушах было принято носить круглые крупные клипсы или же 

серьги-креолы, большой популярностью пользовались нити жемчуга, а также 

набор из серёжек, цепочки и браслета. 

Обычным дело для женщин было ежедневное посещение 

парикмахерских и салонов красоты, чтобы всегда выглядеть безупречно. 

Макияж был очень ярким и тщательно проработанным. Тон кожи делался 

аристократичным, светлее родного, рисовались широкие тёмные брови с 

приподнятым внешним уголком, губы красились в яркие цвета, заостряя при 

этом «лук амура». Макияж заканчивался тенями до бровей, растушёванными 

стрелками и густым нанесением на ресницы изобретённой в то время жидкой 

туши, что создавало эффект «глаз лани». Волосы начёсывались высоко 

наверх или аккуратно накручивались. 
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60-ые стали эпохой рождения моды для молодёжи, став временем 

новых открытий в мире, которые стимулировали творческую фантазию 

модельеров. Рождённое после Второй мировой войны поколение устало от 

старых устоев общества и пыталось делать всё возможное для их 

разрушения. Этим самым многие моральные устои и табу были повержены. 

Костюму в своём бунте молодёжь того времени отводила одну из главных 

ролей. Именно в тот момент деятели высокой моды, ориентированные ранее 

прежде на вкусы зрелых женщин, столкнулись с проблемой сложности в 

предложении чего-то, что соответствовало вкусам молодых людей, начавших 

диктовать свою моду [21]. 

По миру распространялось явление массового пошива одежды, которое 

было способно удовлетворить запросы клиентов с разными запросами и 

доходами. Предприятия по её производству проходили модернизацию: 

осваивались новые технологии, техника и гладильные прессы. Крупные 

компании позволяли себе создание собственных конструкторских бюро, 

дизайнерских отделов, а также маркетинговые. Средства массовой 

информации стали играть главную роль в модной индустрии, так как именно 

она с распространением телевидения стала оказывать на общество почти 

гипнотическое воздействие. 

К моде «прет-а-порте» относились вещи, которые несли в себе 

перспективу для новых трендов, при этом следовали за той, что была 

популярной и выгодной. К подобным вещам причислялись брюки, пуловеры, 

кожаная одежда, шорты и, в частности, джинсы. Расцвету этого направления 

также поспособствовало появление разнообразных материалов, в том числе и 

синтетических. К ним относились полиэстер, нейлон, лайкра, которые также 

использовались при создании одежды в «космическом» стиле, столь 

популярным в те годы.  

Временами модельеры экспериментировали с видами костюмов и 

разнородными формами, чем самым создавали как можно большую 

вариативность и взаимозаменяемость. Одновременно существовали 
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классические модели и те, в которых преобладала дисгармония, асимметрия. 

Второй вид был популярен среди молодёжи, так как воспринимался как знак 

протеста против буржуазной респектабельности. Популярным во вторую 

половину десятилетия стал стиль «унисекс», предполагающий под собой 

выбор одинаковой одежды как для мужчин, так и для женщин. 

В создание доступной моды, учитывающей интересы всех возрастных 

и социальных групп, стали подключаться ведущие Дома мод. Новые люди в 

сфере моды пыталось учесть потребности и вкусы «людей улицы», находя в 

их движении вдохновение для новых работ. Они сохраняли благородство 

своих изделий, но при этом видоизменяли фасоны и разбавляли коллекции 

яркими красками. К популярным модельерам того времени относят такие 

имена как Ив Сен-Лоран, Марк Боан и Тед Лапидус [71, c. 134]. 

В 1962-ом году Мэри Куант впервые предложила такую деталь 

гардероба, как мини-юбку. Она пришлась по душе раскрепощённой 

молодёжи, и чуть позже Пьер Карден решает модернизировать эту идею, 

добавив к юбке высокие сапоги. В 1964-ом году Руди Гернрайрхом создаётся 

прозрачная блузка, которую следовало надевать без верхней части нижнего 

белья. 

В этом же десятилетии появилась новая профессия под названием 

«стилист». Его точные обязанности на тот момент не были до конца 

сформулированы, но одной из главных являлась помощь в прогнозировании 

актуальных вещей на время вперёд [23]. Советы стилистов того времени не 

были уникальными, он просто помогал клиентам разобраться в 

универсальной моде. 

Идолами для молодого поколения 60-ых годов становились не 

политические деятели и кинозвёзды, а музыкальные исполнители. Их 

своеобразный образ жизни влиял на разум людей, а вместе с тем и на моду. 

Конец 1960-ых годов ознаменовался появлением субкультуры под названием 

«хиппи». Её последователи пытались противостоять всему массовому, 

скупали вещи ручного производства с мотивами таких стран как Центральная 
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Америка, Индия, Непал, а также одежду из секонд-хендов. Всё это дало 

новые идеи для мира моды, а в последствии породило такие стили как 

«фолк», «этно», «ретро» и «эклектика». Также хиппи были 

популяризированы столь знакомые нам джинсы, ставшие классикой. 

Особенно модным стал цветочный принт, так как по мнению его носителей 

«flower power» противопоставлялась силе власти [78, c. 44].  

1970-ые ознаменовались настоящей свободой для людей. Всё так же 

главенствовал стиль хиппи. В сознании общества стал преобладать 

плюрализм – каждый имел право одеваться так, как он хотел вне зависимости 

от того, насколько это желание могло быть экстравагантным. В известном 

журнале «Time» людей призывали создавать свою собственную моду, так как 

именно это и было главным трендом. 

Постепенно выделились два направления, к которым относилась 

комфортная классическая одежда и экстравагантная, отражающая 

художественное видение мира обладателя. Более не существовало единого 

модного центра, людей вдохновляло всё, что существовало в мире. 

В Париже свою работу продолжали Ив Сен-Лоран и Пьер Карден, 

которые в угоду времени создавали модели на стыке высокой моды и 

готовым платьем. С 1963-его года своими прет-а-порте изделиями класса 

люкс прославился Карл Лагерфельд. В его творениях умело сочетались 

ремесло, мода и история искусств, которая всегда служила для него 

источником вдохновения. Экспериментирую с платьями 30-40-ых годов, он 

вернул в моду важные элементы стиля ар-деко – графика и крупный 

орнамент. Переосмыслению подвергся стиль хиппи, что ввело в моду всё 

этническое: блузы из лёгких материалов, широкие юбки, длинные шарфы. 

Для создания одежды в этом направлении модельеры вдохновлялись Индией, 

Китаем, Японией, Египтом и Россией [20, c. 317]. 

В этом десятилетии Парижу впервые бросила вызов Италия, изделия 

которой из-за развитой текстильной индустрии и производства ткани класса 

«люкс» стали пользоваться спросом в мире. В это время были созданы Дома 
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мод Валентино и Милы Шон. Данную страну отличала совмещённая с 

элегантностью яркость и естественный шик. В 1971-ом году Валентино 

Гарвани была предложена юбка длины макси с высоким разрезом, под 

которыми располагались мини-шорты. Большую роль играла ткань 

насыщенных цветов с самобытным рисунком. В моде были популярны 

свитеры с анималистическим принтом, вид которых менялся в зависимости 

от сезона. Лаурой Бьяджотти была введена мода на кашемир. Её платья из 

данного материала элегантно разрешали проблемы девушек размера плюс. 

Кутюрье Мила Шон предлагала клиентам робкую элегантность, в которую 

входили простота линий, чёткий прямоугольный силуэт, вышивка и 

дороговизна материала. 

Тон моде начали задавать японские дизайнеры, причиной чему 

послужило открытие японских границ. Одежда в западном стиле стала 

проникать в страну на продажу, и это вдохновляло многих на эксперименты. 

Впервые Нью-Йорк и Париж увидели новые, столь непривычные фасоны – 

прямые, геометрические и бесформенные силуэты из Японии шокировали 

публику Европы. Первым японцем, открывшим бутик в Париже, стал Кэндзо 

Такада. Там он с успехом продавал одежду насыщенных ярких цветов в 

стиле театра Кабуки, а также национальные узоры и набивки. Благодаря ему 

свободные туники и широкие брюки стали очень популярны среди 

европейцев [82, c. 156]. Новаторскими подходами к созданию одежды 

отличалась Рэй Кавакубо. Чёрные одежды, которые стояли колом и больше 

походили на произведение искусства не были приняты публикой в те годы, 

но уже в следующем десятилетии нашли своё отражение в моде. Постепенно 

японцы стали передовым народом не только в области создания новых 

технологий, но также и в моде. Йоджи Ямомото внёс восточный дух в 

западные модели. Он видоизменял блузки, юбки и прочие детали гардероба, 

добавляя в них асимметричный крой, аскетичную палитру (белый и чёрный) 

и японские формы одежды. Модельеры из Страны Восходящего Солнца 

были первыми, кто сделал отстёгивающиеся рукава и возможность изменить 
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их длину, видоизменить воротник. Под их влиянием дизайнеры из других 

стран стали больше уходить от мировых модных стандартов, начали 

экспериментировать с тканями, драпировками и цветом. 

В Америке тон задавали Кельвин Кляйн, Джеффи Бин и Рой Хальстон. 

Последний создавал ансамбль из туник и широких брюк, а также длинные 

свитеры из джерси, тонкой замши и прямые платья. Ральф Лорен считался 

приверженцем классики, но любил сочетать её со спортивным стилем. В 

1971-ом году он создал известную женскую рубашку с воротником под 

названием «поло». В эти годы актриса Дайана Китон ввела моду большие 

рубашки, жакеты, брюки, а также галстуки, заимствованные из мужского 

гардероба. В целом американцы не приняли моду Европы в романтическом 

стиле. Популярностью пользовались мини-шорты, а также юбки длины макси 

с разрезом, порой достигающим пояса. С рок-сцены люди переняли образ 

«глэм», который стирал границы между мужски и женским, сочетал в себе 

яркие цвета, боа из перьев, блестящие ткани, блузы из атласа с рюшами, 

обтягивающие брюки, а также обувь на огромной платформе, макияж и 

длинные крашеные волосы [97].  

Модельеры Великобритании в 70-ых годах, устав от промышленного 

производства, вновь прибегли к классическому искусству портных. Зандра 

Роудс создавала модели с острыми углами на рукавах, а также по низу 

изделия. Такие модели пользовались спросом у многих известных личностей, 

среди них были принцесса Диана и Фредди Меркьюри. Осси Кларк 

прославился тем, что его платья будто бы состояли из разных частей, 

создавая при этом разрезы на плечах, руках, ногах. На смену довольно-таки 

неустойчивой моде романтического направления пришло нечто новое и 

уникальное, а причиной тому послужило появление панков. Данная 

субкультура возникла среди молодёжи, увлекающейся таким музыкальным 

течением как панк-рок, а её главным символом среди модельеров стала 

Вивьен Вествуд. Люди этого стиля одевались во всё тёмное, отдавали 

предпочтение поношенному виду, рванью, многослойности и чёрной коже. 
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Аксессуарами служили кожаные ремни, молнии, заклёпки, цепи и кольца, а 

голову украшал яркий грим, пирсинг и ирокез [44]. Неустойчивая 

экономическая ситуация в стране привела к появлению ещё одной 

субкультуры – скинхэдов. Они предпочитали футболки-поло или рубашки на 

пуговицах, харрингтоны или бомберы, облегающие джинсы марки Levi’s или 

брюки, девушки – мини-юбки с колготками в сетку, подтяжки. Обязательным 

атрибутом любого скинхеда были ботинки марки Dr. Martens (рис. 3). 

В начале 80-ых многие молодые люди старались создать образ 

обеспеченных личностей. Из-за культа фитнеса и здорового тела спортивную 

одежду постепенно начинают носить не только в соответствующих для этого 

местах, но и на прогулке, в путешествиях, а также для домашнего отдыха. 

Изменились и презентации сезонных коллекций. Больше внимания стало 

акцентироваться именно на шоу, оформлении помещения, движениях. Стали 

усложняться критерии для выбора моделей, стали отдавать предпочтение 

более молодым и стройным девушкам, что уже в следующем десятилетии 

выльется в нездоровый культ худобы. На подиум стали выходить девушки в 

дерзких моделях, которые, например, обнажали грудь, что критиковалось 

многими из-за невозможности носить подобное в повседневной жизни. 

Среди многих модельеров главным становится творческое самовыражение, а 

не предоставление одежды для потребителя. На девушек того времени 

оказывали влияние такие разные по стилю личности как Мадонна и 

принцесса Диана. Первая предпочитала дерзкие откровенные образы с 

использованием лайкры, джинсы и кожи, а вторая – классику и утончённость. 

Её отличала любовь жакетов фасона «перевёрнутый треугольник» от 

Джорджо Армани, ставший впоследствии отличительной чертой этого 

десятилетия. На моду продолжали оказывать разнообразны субкультурные 

направления, к ним присоединились хип-хоп, сноубордисты, аэробика и 

техно. Джинсовая ткань стала популярна при изготовлении юбок, курток, 

платьев и комбинезонов. Важной частью образа любой девушки были яркие 

ветровки и леггинсы из синтетической ткани, часто одевалось изобретённое 
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для спорта «боди». Из украшений предпочтение отдавали броской 

пластмассовой бижутерии [99]. 

В моде 80-ых были жакеты с накладными массивными плечиками, 

женственность дополняли элегантные блузки и кашемировые свитера. 

Куртки-косухи завоевали сердца не только любительниц панка и рока, но и 

простых девушек, которые желали выглядеть стильно. 

В платьях актуальным становится фасон «песочные часы», при этом 

акцент делался на линии плеч, и изящной талии, эффект которой достигался 

при помощи пояса. Рукава делались в виде «летучей мыши» или 

«фонариков», ворот был с V-образным вырезом, часто делался в виде 

«апаша». Длина изделия была обязана подчёркивать утончённую голень 

хозяйки. Со временем цельным платьям девушки начинают отдавать 

предпочтение блузкам и юбкам, а жакеты стали заменяться блузонами или 

туниками. Продолжали пользоваться спросом брюки на завышенной талии, 

окончательно закрепившиеся в гардеробе женщины XX века. 

Моду 90-ых можно охарактеризовать показом Versace в 1991 году, и 

главный её посыл был в полной свободе. Модным стал глэм-гранж, 

характеризующийся дерзостью и элегантностью. Первым веянием этого 

стиля стала коллекция Марка Джейкобса, включающая в себя клетчатые 

рубашки, платья в бабушкином стиле и грубые ботинки. Вдохновился 

уличной модой и Дом «Chanel», представивший миру мешковатые шорты с 

массивными цепями. Том Форд в своих коллекциях добивался эффекта 

женственности, что послужило созданием атласных рубах и бархатных брюк. 

Модельеры стали чаще экспериментировать. Примером служит Александр 

Маккуин, чьи работы отличались сюрреализмом. Его брюки с заниженной 

линией талии надолго стали мировым трендом. Влияние на моду оказывали 

популярные в то время молодёжные сериалы и программы. Подростки умело 

сочетали опрятные большие кардиганы, футболки с рваными джинсами и 

армейскими ботинками на манер музыкальной иконы и главного 
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представителя «гранжа» Курта Кобейна. Он ввёл в моду помятую, старую 

оверсайз одежду с дырками, кожаные куртки, вытянутые свитера и так далее. 

К деловой одежде относились широкие пиджаки и зауженные книзу 

брюки, объёмные свитеры, однотонные футболки и майки. В тренде стало 

ношение пиджака с джинсами.  

К концу 90-ых годов на смену гранжа приходит «рэйв» и «техно». 

Поклонники этих жанров одевались крайне броско. Их выбор пал на юбки 

длины микро-мини, кислотные цвета, психоделические узоры и туфли на 

больших платформах. Повсеместно продолжали носить спортивные костюмы 

ярких кислотных оттенков. 

Из-за потребности в ограничении массового потребления мир впервые 

знакомится с таким понятием как «минимализм». Он характеризуется 

простотой кроя, отсутствием деталей, ограниченностью цветовой палитры. 

Из одежды к данному направлению относились однотонные светлые 

рубашки и футболки, зауженные книзу джинсы и строгие жакеты либо 

пальто. На ногах носили обувь с плоским каблуком, не было принято носить 

излишнее количество аксессуаров. Данная минималистичная мода с годами 

проявила себя, а популярный «унисекс» повлияет на актуальность 

андрогинной внешности [106]. 

 

1.3 Разработка коллекции одежды в стиле «винтаж» 

 

В нынешнее время дизайн является важнейшим средством 

формирования образа жизни людей и окружающей их среды. Влияние 

данной деятельности прослеживается ещё с XIX века при появлении 

промышленного характера производства, стремительным заполнением жизни 

людей разнообразными новыми вещами. Особенную роль дизайн играет в 

социальной, культурной сфере жизни человека, а также экономике, являясь 

одним из способов развития бизнеса. В словарях определение данному 

понятию звучит следующим образом: «Дизайн – вид художественно-
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технической деятельности, по образованию предметной среды. Её 

особенностью является эстетический способ целостного осмысления и 

дальнейшего формирования предметов» [13, c. 79]. 

Во время работы перед дизайнером стоит миссия, заключающаяся не 

просто в формировании определённого внешнего облика, но также в 

посредничестве между его творением и человеком. При этом он также 

преследует задачи, заключающиеся в создании комфорта для клиента, 

наполнении вещей смыслами, символами и ценностями, заключёнными в 

художественных образах. Для этих целей дизайнеру служит форма, материал, 

цвета, способ преподнесения. 

Одним из направлений дизайна является создание костюма. В 

современном обществе одежда играет очень важную роль. С момента её 

возникновения, претерпев множество изменений, она перестала быть просто 

защитой человека от влияния внешней среды, к её утилитарной функции 

добавилась социально-эстетическая. Под её определение попадает 

способность нести в себе определённую информацию, красоту, визуальную 

коммуникацию, передавать чувства и характер обладателя через 

предметность. Также одежда способна влиять на психическую активность 

человека, становиться способом перемен и разнообразия своей жизни. По 

этой причине каждый дизайнер должен осознавать возложенную на него 

ответственность и всеми силами совершенствовать навык своего ремесла. 

Творец должен добиваться высочайших результатов вне зависимости от того, 

для кого он разрабатывает модели – для люксового бренда или для масс-

маркета. 

При создании коллекции именно дизайнер играет ключевую роль, так 

как настоящий мастер своего дела совмещает в себе художника, 

изображающего конечный результат, и технического специалиста, 

обладающего знанием о реализации идеи, то есть портниху, конструктора и 

закройщика. Надо понимать, что опыт дизайнера одежды также должен 

включать в себя понимание основ маркетинга и менеджмента, под чем 
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понимается умение найти правильный подход к каждому клиенту и 

работнику, анализ продаж и нахождение лучшего варианта решений для 

продвижения своего бренда [36, c. 16]. 

В начале своей работы над коллекцией дизайнер должен знать 

предпочтения и пожелания своего потенциального клиента, а также иметь 

представление о его покупательской способности. При разработке моделей 

специалист должен чётко осознавать, какой образ бренда он будет создавать. 

Если же бренд узнаваем, и это не первая выпускаемая им коллекция, то 

дизайнер должен продумывать модели таким образом, чтобы они 

соответствовали его общему стилю, с которым у потребителя уже сложилась 

чёткая ассоциация [75, c. 125]. 

Стоит уточнить, что по мнению многих дизайн начинается не с 

рациональных суждений, а с процесса эмпатии. Под этим понимается 

осознанное погружение в чужое сознание, процесс понимания людей, для 

которых создаётся новая одежда. Не стоит путать данное понятие с простой 

клиентоориентированностью, при которой учитывается демография, возраст, 

уровень дохода, это нечто более глубокое и важное. Истинный творец 

главной целью ставит перед собой не продать как можно больше товара, а 

прочувствовать состояние людей, осознать проблемы масс и попытаться 

разрешить их своими собственными силами. Самые лучшие произведения 

дизайна не просто служат в утилитарных целях, они производят 

эмоциональное впечатление, вдохновляют и что-то меняют в человеке [56, c. 

15].  

Для улучшения качества дальнейшей работы мастер проводит анализ 

технологических условий предприятия и сырьевой базы, которые ему могут 

предоставить. Это проходит с целью выявления дальнейших возможностей 

для создания коллекции и возможных технико-экономических ограничений. 

В это же время подыскиваются необходимые для работы материалы: ткани, 

фурнитура и так далее. 
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На следующем этапе работы проводится выявлении основной 

концепции, идеи, художественного образа. При создании коллекции в 

винтажном стиле дизайнеру изначально стоит определиться, на стиль какого 

десятилетия он будет в дальнейшем опираться. Например, если создатель 

решит остановить свой выбор на времени расцвета хиппи, 70-ых, то среди 

его моделей должны чётко прослеживаться свойственные им цвета, силуэты 

и фактуры. При этом в его функции не входит доскональное воспроизведение 

вещей той эпохи, просто в них обязан читаться свойственные образы. 

Во время разработки коллекций специалисты часто прибегают к 

созданию «мудбордов», то есть «доске настроений». Подобное помогает в 

течение всего творческого процесса, являясь опорой, регулярно 

напоминающей об изначальной идее. Такой moodboard является наглядным 

представлением будущего проекта, которое состоит из описаний, 

иллюстраций, образцов ткани, фурнитуры и других деталей. Он отражает 

главную концепцию будущей коллекции и направляет блуждающие мысли 

дизайнера в верное русло, при этом помогает окружающим коллегам, 

заказчикам в процессе обговаривания нюансов работы. К его главной задаче 

относится вдохновение творца и удерживание в голове конечной цели. При 

его формировании складывается более чёткое представление о том, что 

должно выйти по итогу, очень часто в процессе экспериментов появляются 

новые вдохновляющие идеи и решения (рис. 5). 

Доски настроений бывают двух видов: физические и виртуальные. 

Первые представляют собой поверхность, которая обклеена разнообразными 

изображениями, фотографиями, вырезками, цветовой палитрой, образцами 

тканей. В соответствии с задумкой автора она может быть упорядоченной, а 

может представлять из себя коллажную технику. Виртуальные доски 

создаются в графических редакторах или же на специализированных для 

этого сервисах. Примером могут служить сайты «Pinterest», «Sampleboard», 

«Realtime Board» и другие. Их содержание мало чем отличается от первого 

вида, разве что в них тяжелее передать фактуру различных материалов. 
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Элементы мудборда должны читаться как нечто единое, но при 

детальном рассмотрении они дробятся на составные части. В себе они 

отражают образные решения проектируемых моделей: их настроение, 

силуэты, крой, идею с девизом, цветовое решение и прочее. При разработке 

доски используется не менее тридцати изображений и не более семидесяти, 

чтобы не было перегрузки. Плюсом физических материалов является их 

переработка уже в процессе работы над моделями одежды. Мастер своего 

дела не просто коллекционирует источники вдохновения, он тщательно 

отбирает их и видоизменяет, если чувствует потребность в этом [39]. 

Структура мудборда примерно такова: отбираются ключевые 

изображения большого формата, которые дополняются более маленькими 

второстепенными. Обусловлено это особенностями восприятия человека. В 

первую очередь он обращает внимание на более крупные детали, в которых 

улавливает общее настроение работы и далее находит её раскрытие и 

усиление в окружающих мелочах. Все его части должны быть осмысленны и 

дополнять друг друга, показывать упорядоченность, демонстрируемую 

тщательно отобранными цветами, стилем и расположением на плоскости. 

Затрагивая вопрос о создании концепций и идей, стоит также 

упомянуть значение в этом художественного образа. Мода, дизайн и 

искусство по своей сути не тождественны, однако одним из связующим их 

звеном является обсуждаемое понятие как эталон универсальной, 

концептуальной и авторской моды. Как и всякое искусство, идеалы моды 

далеки от реальности и зависят от художественной идеи, которая изображена 

в создаваемом образе [33, c. 265]. 

Среди экспертов мода считается важным видом художественной 

деятельности, в которой происходит идеализация внешнего вида. Мода 

нынешнего времени взаимодействует с потребители и содержит в себе 

определённые идеи, концепции. Как и всякий вид искусства, она перенимает 

опыт и потенциал предшествующих эпох, а также структуру 

художественного образа. В ней происходит зарождение модных образов, 
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которые сами по себе не имеют практической значимости, однако создают 

особенный эстетический мир, влияющий на многие сферы жизни. При 

помощи одежды человек имеет возможность создать уникальные образы, 

демонстрирующие его роль в обществе. При определённом использовании 

тех или иных цветов, фактур, форм он может передать определённое 

сообщение миру, показать свой взгляд на происходящие вокруг него 

события. Мода становится помощником при демонстрации групповых или 

личных ценностей, тем самым создаются и культивируются яркие образы, 

как, например, бунтарский или тургеневской девушки. 

Как и в психике человека, в художественном образе выделяют три 

компонента: регулятивный, когнитивный и коммуникативный. Он способен 

показать эмоциональную сферу жизни человека, задействует мышление и 

память, а также позволяет общаться внутри системы «творческий деятель – 

его произведение – слушатель, зритель». Все эти элементы грамотно 

применяются в моде. В качестве инструментов в ней используются цвет, 

форма, линии, силуэт, которые организовываются в целостную структуру. 

Момент коммуникации начинается с разработки дизайнером своих моделей, 

в которые он закладывает собственные мысли и идеи. Затем они попадают к 

потребителю, который при удачном стечении обстоятельств усваивает эту 

информацию. 

Создание модной одежды начинается не с тщательной проработки 

деталей, а с продумывания образа, он довлеет над реальностью. Но это 

отнюдь не значит, что подобные эфемерные идеи должны включать в себя 

исключительно элитарные вещи, ношение которых возможно только в 

праздничные дни или на тематические мероприятия. Примером могут 

послужить джинсы, которые всегда ассоциировались с одеждой простых 

приземлённых людей. Однако, всё поменялось, когда в 1960-ые годы на них 

упал взор известных модельеров того времени. Это демонстрирует то, что 

массовая культура может стать частью элитарной, а границы между 
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праздничным и будничным могут быть незаметны, но при условии, что 

дизайнер привносит в свои изделия какую-либо знаковую ценность [59]. 

Постепенное усиление влияния бизнеса на индустрию моды привело к 

искажению художественного образа и привело к появлению такого понятия, 

как модный образ. При разработке своих моделей дизайнеры активно 

применяют то, что было наработано творцами до них на протяжении многих 

веков. Обращение к данным приёмам происходит при создании и 

художественных, и модных образов, однако второй случай должен 

соответствовать законам бизнеса. В отличие от первого он более 

поверхностный и не несёт в себе рациональность, содержательность и 

глубину. Из-за убыстряющегося темпа жизни и в целях быстрой продажи 

производители используют только те элементы художественного образа, 

которые способны своим внешним видом заинтересовать потенциального 

покупателя – внушение через определённые мотивы, эмоциональность, 

формы. Тем самым модный образ по своей природе более агрессивен, не 

отличается жизнестойкостью, однако в силу своего упрощённого 

внутреннего содержания более доступен для широких масс. Данный вопрос 

разрешим, если к внешне притягательной оболочке дизайнер решит 

добавлять содержательную часть, в чём хорошо помогают винтажные вещи, 

наполненные историей и различными значениями [58]. С целью достижения 

художественного образа в костюме необходимо связать то, что вдохновило, с 

тем, что было ранее видено не один раз. Впоследствии объект обязательно 

произведёт неподдельное впечатление на покупателя в силу отождествления 

переданной в нём идеи с реальным переживанием. 

Рассматривая первые этапы разработки коллекции одежды, также стоит 

затронуть тему вдохновения. Очень часто начало работы пугает по причине 

непонимания, в какую сторону необходимо двигаться. Случается, что 

начинающие дизайнеры совершают ошибку, заключающуюся в создании 

моделей одежды, которые хороши сами по себе, но не обладают единым 

стилевым решением, так как не имеют под собой один и тот же источник 
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вдохновения. Исправить это довольно просто, достаточно лишь определиться 

с конкретным мотивом. Идеи для дизайна отыскать очень просто, ими может 

послужить любая окружающая нас вещь. Мода и другие элементы искусства 

всегда имели множество точек соприкосновения, при этом влияя друг на 

друга. Ярким примером могут послужить большое множество классических 

кинолент, в которых неоднократно черпали вдохновения дизайнеры, и что 

может стать хорошим помощником при создании коллекции одежды в 

винтажном стиле. 

В отличие от показов, на которых модели предстают безликими, так 

как их главной задачей является демонстрация одежды, в мире 

киноиндустрии дела обстоят несколько иначе. Актёры пытаются передать 

внутренний мир героя, и в этом их костюмы играют далеко не последнюю 

роль. Они являются главным инструментом в рассказе зрителю о том, что 

движет тем или иным персонажем, каковы его убеждения, социальный статус 

и так далее. Кроме того, играющий его актёр в попытке вжиться в роль носит 

предоставленную ему одежду как родную, что подкупает смотрящих фильм 

людей, желающих подражать своему новому кумиру. Влияние 

киноиндустрии на сферу моды осуществляется уже в ХХ веке, когда с 

появлением телевидения иконами стиля становятся голливудские звёзды. 

Примеры можно перечислять бесконечно: длинные пальто из кожи стали 

популярны после показа «Доктора Живаго» в 1965-ом году, образ беспечного 

парня в белой футболке, голубых джинсах и бомбере пришёлся публике по 

душе из-за фильмов с участием Джеймса Дина в 50-ых, а трилогия 

«Безумный Макс» повлияла на популяризацию стиля панк и внедрение в 

производство одежды таких материалов, как поларфлис и неопрен. 

Рассмотрим данный феномен подробнее на примере картины Вуди 

Аллена «Энни Холл» 1977-ого года выпуска. В те времена в моде были 

длинные платья в цветочек, шорты из джинсы и брюки из полиэстера. 

Однако то, что продемонстрировала актриса, сыгравшая главную роль в этом 

фильме, всколыхнуло общественность. Предпочтение она отдавала, в 
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частности, мужским вещам, в число которых входили застёгнутые на все 

пуговицы хлопковые рубашки, массивные кардиганы, твидовые пиджаки, 

широкие брюки с завышенной талией, галстуки и жилеты, а также нелепые 

на первый взгляд шляпы [95]. Это не значит, что женщины того времени не 

могли носить мужскую одежду, наоборот, в связи с распространением 

феминизма многие практиковали подобное. Примером могут служить 

появление Марлен Дитрих в мужском фраке и Одри Хёпберн с костюмом-

двойкой задолго до показа фильма режиссёра-комика. Но именно Дайан 

Китон ввиду своевременности сделала данный образ популярным, 

продемонстрировав, что мужские элементы гардероба её героини могут 

подчеркнуть в представительницах женского пола элегантность и 

утончённость. 

Доказательством бешеной популярности данного образа могут служить 

события, происходившие вокруг него. Через год после премьеры фильма его 

влияние на модную жизнь общества стало настолько велико, что эту заслугу 

захотели присвоить себе Ральф Лорен и художник по костюмам Рут Морли. 

Однако правда заключается в том, что эта неповторимость, естественность в 

кадре сложилась благодаря самой актрисе. Именно она, исходя из своего 

собственного вкуса, отбирала одежду для своей героини. И в это не сложно 

поверить, так как до сих пор Дайан Китон в повседневной жизни 

придерживается этого же стиля. Его влияние на нынешнюю моду проследить 

достаточно просто, достаточно вспомнить, что в трендах твидовые пиджаки, 

будто снятые с мужского плеча, широкие брюки на завышенной талии и 

многие другие детали [105]. Многие марки и вовсе специализируются 

исключительно на подобной одежде, упрощённой, в приглушённых тонах и 

подходящей для интеллектуалов. Ярким примером может служить бренд 

«Lemaire».  

Следующим этапом работы становится разработка фэшн-иллюстраций 

(рис. 6). Они занимают особое место в модной индустрии, так как являются 

самой наглядной презентацией дизайнерской мысли. Её отличительной 
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особенностью является индивидуальность стиля каждого модельера, и при 

помощи уникальных техник они передают настроение и идеи своих 

коллекций. Особенное значение в этом виде деятельности отдаётся 

художественным и модным образам, которые наделяются значениями и 

ценностями. Фэшн-иллюстрация служит неким ориентиром в процессе 

формообразования своих идей. Помощником в этой задачи выступает 

разнообразные стилистические средства, включающие в себя наброски, 

эскизы, а также продуманные целостные композиции. В настоящее время 

сфера фэшн-скетчинга особенна интересна в связи с внедрением в нашу 

жизнь инновационных технологий. По причине этого добавилось 

разнообразие стилистических решений и методов демонстрации готовых 

работ. Процессы глобализации стёрли рамки культурных особенностей, 

расширили спектр возможностей и позволили художникам со всего мира 

обмениваться своим опытом. 

На данный момент фэшн-иллюстрация подразделяется на два вида: те, 

что сделаны вручную и выполненные при помощи компьютерных программ. 

В первом случае дизайнеры применяют разнообразные художественные и 

технические приёмы с целью отображения именно того образа, который они 

задумали. К основным используемым при этом материалам относятся тушь, 

акварельные, акриловые и гуашевые краски, маркеры, карандаши. Некоторые 

выбирают коллажную технику, для этого они вооружаются фотографиями и 

другими вспомогательными вещами. Современные дизайнеры не 

ограничивают себя таким арсеналом и в процессе поиска самовыражения 

прибегают к «смешанной технике», что подразумевает под собой соединение 

множества материалов. В пример можно привести работы Адрианы Муньос. 

В них иллюстратор использует простой карандаш и дополняет его 

предметами быта в миниатюре и разнообразной швейной фурнитурой. 

Создание эскизов при помощи цифровой техники отличается работой в 

специализированных программах при помощи сенсорного устройства – 

графического планшета или экрана. Существует множество графических 
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редакторов, но к основным относятся «Adobe Photoshop», «GIMP», «Krita», 

«Canva» и прочие. Непосредственно для быстрого моделирования одежды 

применяются «Clo», «Valentina», «Tailornova» и другие. 

При проведении анализа современных фэшн-иллюстраций выделяется 

шесть основных направлений: графика с грубыми эмоциональными линиями; 

живопись, отличающаяся эффектом лёгкости в изображении; аппликация с 

одинаковыми по фактуре материалами, и в противовес ней коллаж, при 

создании которого у автора нет никаких ограничений. Цифровая графика 

разграничена четырьмя группами: растровая, состоящая из контура и 

заливок, векторная, представляющая собой набор пикселей, анимационная и 

3-D моделирование. К последнему направлению относятся те случаи, когда 

дизайнеры сочетают в своих работах несколько техник сразу [62]. 

Рассматривая роль фэшн-скетчинга в процессе создания коллекции, 

напоследок стоит уточнить, что данный вид иллюстраций полностью 

отличается, например, от книжной. В этом случае он служит не в качестве 

сопровождения текста, его декором, а выступает презентацией образа 

проектируемой модели и отображением моды и жизни общества. Именно по 

этой причине работы многих модельеров рассматриваются не просто как этап 

создания одежды, а отдельный вид искусства [11, c. 94-99]. 

В это же время дизайнер определяется с необходимым количеством 

моделей и в соответствии с полученными до этого данными составляет 

маркетинговый план. То есть перед тем, как приступить к детальной 

разработке коллекции, он анализирует объём продукции, её цены, учитывая 

своего потенциального клиента, а также получает техническое задание. Под 

последним понимается документ, в котором устанавливаются основное 

значение, специальные требования, экономические и технические, чем 

предусматриваются дальнейшие стадии разработки изделия [92]. 

Для следующего этапа дизайнеру необходимо иметь минимальные 

знания, касающиеся конструирования изделий. Это поможет при разработке 

и создании эскизов чётко осознавать возможность реализации модели в 



 

51 
 

материале, а также при объяснении своих задумок и нюансов изделия 

конструкторам и технологам. В обязанности модельера не входит 

выполнение конструкции на профессиональном уровне, но ему необходимо 

уметь проводить примерку изделий с учётом того, что они шьются на 

типовую фигуру, то есть различные формы. Далее уже портные должны быть 

мастерами своего дела, так как их работа очень важна – они отвечают за 

правильность составленных выкроек, а также за качественный крой 

изготовленных по ним вещей. Даже малейшая ошибка, сделанная по 

неосторожности или незнанию, может привести к браку вещи. 

Не стоить забывать о том, что технологии не стоят на месте, и в XXI 

веке дизайнеры могут упрощать свою работу. При помощи 

специализированных компьютерных программ существует возможность 

создания 3-D моделей будущих изделий. Там же можно оформить её 

техническую документацию, подготовить наглядную презентацию для 

отдела продаж. По этой причине специалисту важно не стоять на месте и 

постоянно заниматься самообразованием с целью быстрой визуализации 

собственных идей и представления её коллегам для плодотворной работы. 

Важной ролью при разработке коллекции обладает процесс выбора 

материалов для её изготовления. От этого зависит то, насколько точна будет 

передача первоначально придуманного образа, а также процесс его 

изготовления и общий внешний вид. Ткани и фурнитура должны быть 

выбраны с учётом назначения одежды, её стилем, а также актуальности [64, 

c. 204]. В настоящее время существует большое количество разнообразных 

тканей, их отличие заключается в текстуре, плотности, составе и прочем. При 

выборе изделия покупатель всегда обращает вниманием не только на фасон, 

но и на его материал, так как именно от него будет зависеть комфорт при 

носке и время эксплуатации. Требования к нему обусловлены прежде всего 

назначением одежды. Например, при изготовлении моделей в неовинтажном 

стиле отдаётся предпочтение тканям, которые использовались в те времена, 

которыми вдохновлялись дизайнеры. В 70-ые годы в моде была фактурная 
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ткань, к которой относится микровельвет, пользующийся спросом и в 

настоящее время. Он представляет собой приятную к телу ворсовую ткань из 

натурального сырья. Также в те времена популярность обретала 

синтетическая ткань. В их число входит материал «софт», идеально 

подходящий для изготовления летнего платья в цветочек. Он прекрасно 

держит форму, не растягивается, приятен на ощупь и не выцветает. 

Не менее важной частью при разработке коллекции является 

сценарный план демонстрации одежды. В него входит создание конечного 

образа модели, выбор музыкального сопровождения, декораций и прочих 

вещей. Начинать продумывать все нюансы необходимо за пару месяцев до 

проведения модного показа. За это время получится удачно 

сориентироваться с местом и временем его проведения, отобрать 

подходящую команду и моделей, донести до них свою идею, обговорить 

шоу-программу с режиссёром-постановщиком. Решение всех этих задач 

необходимо для выполнения следующих задач: запоминающе показать свою 

коллекцию, осветить её в СМИ и заинтересовать потенциальных покупателей 

или представителей магазинов. Выбор места проведения зачастую 

эмоционально затратно, так как оно должно одновременно отвечать 

множеству критериев: быть финансово доступным, пригодным по размеру 

пространства, правильно устроенным внутренне и совпадать по интерьеру с 

концепцией коллекции. Наибольшее впечатление на зрителей оказывают те 

показы, которые проходят в необычных местах или с применением 

нетипичных элементов дизайна пространства [93]. В большинстве случаев 

успешность коллекции зависит от проявленного творчества дизайнера 

именно на этом этапе. 

По итогу в данной главе был рассмотрен винтажный стиль одежды в 

качестве одного из векторов развития идей и стилей в индустрии моды. В 

настоящее про данный вид одежды упоминают многие издания, про него 

говорят на телевидении, обсуждают в интернете, однако не все до конца 

понимают его точное определение. Под данной категорией изделий 
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подразумеваются вещи, отвечающие следующим критериям: они должны 

быть старше двадцати лет, обладать характерными чертами времени 

изготовления и быть актуальными в настоящее время. Зародился стиль в 

XVIII веке с распространением такого явления как блошиные рынки. Со 

временем он обретал всё больше последователей, но в полной мере проявил 

себя в 80-ые и 90-ые, когда голливудские звёзды стали отдавать 

предпочтение для выхода в свет винтажным платьям великих кутюрье. На 

данный момент одежде в винтажном стиле уделяют особенное внимание, и 

причин этому несколько. Во-первых, из-за свойств человеческой памяти 

старая одежда воспринимается нынешними людьми как нечто свежее, во-

вторых, учитываются психологические факторы покупателей, такие как их 

стремление убежать от реальности. Четвёртой причиной указывается 

усиление глобализации, пятой – желание проявить свою индивидуальность и 

уникальность. Также нынешним поколением затрагивается насущная 

проблема, касающаяся экологии. Исходя из этого, одежду в стиле 

«неовинтаж» можно наблюдать в коллекциях известных дизайнеров, а на 

интернет-площадках наблюдать массовое открытие интернет-магазинов и 

блогов, посвящённых этому направлению. 

Для того, чтобы ориентироваться в винтажной одежде, хозяину 

магазина, дизайнеру необходимы знания о стилях ХХ столетия (рис. 7). 

Переломным для мира моды стали 20-ые годы, когда мировоззрение людей 

менялось, что влияло на одежду, которую они носили. Идеалом женщины 

становится дама с мальчишеской фигурой, в свободном платье без корсетов с 

заниженной линией талии. В 30-ые годы на место экстравагантности пришла 

классика. Образ экранных див, одетых в облегающие бёдра и свободно 

ниспадающего вниз платья влиял на общество. Даже во время войны мода не 

стояла на месте и развивалась, люди, которые могли себе это позволить, 

всеми силами старались поддерживать свой внешний вид. Появился стиль 

«милитари», а пальто и тренчи в военном стиле до сих пор можно найти в 

гардеробах многих. Следующее десятилетие прославляло женственность – 
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актуальными были платья с широкими плечами и пышной юбкой, 

подчёркивающие пышную грудь и тонкую талию. 60-ые стали прославлять 

свободу выбора одежды, появилась «мини-юбка», большое влияние на моду 

оказывала субкультура «хиппи» со своей любовью к платьям в цветок и 

джинсовой ткани. На выбор одежды в 70-ые и 80-ые годы оказывали 

воздействие телевидение, где с экранов на зрителей смотрели 

раскрепощённые спортивные девушки, а также дерзко одетые представители 

панк-культуры. 90-ые стали синонимом простоты и лаконичности, зародился 

минимализм. 

При разработке коллекции одежды в винтажном стиле дизайнеру 

отводится ключевая роль, так как он не просто придумывает одежду, но 

также выступает посредником между предметом своей работы и 

покупателем. Для этого в его задачи входит понимание желаний 

потенциальных клиентов, анализ технологических условий предприятия, 

доступных материалов, выявление концепции, художественного образа 

изделия, умение грамотно отрисовать эскизы, знать основы конструирования 

и уметь составлять сценарии для модного показа. При соблюдении всех этих 

условий, коллекция одежды будет качественной и привлекательной для 

людей. 
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Глава II. Товарное продвижение интернет-магазина 

2.1 Особенности ведения интернет-бизнеса 

 

В нынешнее время цифровые технологии стали частью практически 

всех сфер жизни человека, в их число входит и торговля. Особую роль в этом 

вопросе сыграло появление интернета в 1969 году. При возникновении его 

главной задачей передача данных и усиление национальной защиты. 

Изначально доступ к сети был строго ограничен, но с течением времени 

появлялось всё большее количество желающих подключиться к ней, и уже в 

70-ые годы она стала международной. Россия получился свой личный домен 

«ru» в 1994 году. В 2005-ом году произошло знаменательное событие, 

ознаменовавшееся появлением социальных сетей, где каждый желающий мог 

поделиться тем, что считал важным для него [31]. На данный момент 

интернет представляет собой постоянно растущее количество вэб-страниц, 

наполненных видеороликами, фотографиями и контентом с интерактивными 

возможностями. 

Первое появление концепции бизнеса в интернете относят к 1980-ому 

году, когда было решено распространять технологические достижения и 

инновации. Опиралась она при этом на идеи глобальной информационной 

экономики Фридриха Махлупа [37, c. 107]. Определение электронному 

бизнесу впервые было дано в 1997-ом году Луи Герстнером, руководителем 

компании IBM. Звучало оно примерно так: «Электронный бизнес – это 

преобразование основных бизнес-процессов при помощи интернет-

технологий» [6]. 

На протяжении долгого времени интернет является платформой для 

ведения своего бизнеса. Там распространена реклама, услуги консультаций 

по различным вопросам, дистанционное обучение, но наибольший интерес 

представляет торговля. Под электронной торговлей понимается продажа 

товаров и услуг через интерактивные интернет-сервисы. К другим названиям 

подобной процедуры причисляют «е-торговлю», «кибер-торговлю» и 
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торговлю через сеть Интернет. Также интернет-магазины часто называют 

«виртуальными», что вполне оправдано ввиду некоторых присущих им 

признакам. В их число входит незначительный интерес покупателя к 

настоящей точке расположения отдела, где осуществляется работа магазина, 

и отсутствие личного общения с продавцом. Однако сами площадки 

предпочитают себя так не именовать, желая подчеркнуть то, что хоть сфера 

услуг осуществляется посредством использования интернета, они являются 

такой же реальной организацией, как и обычные места продажи. Помимо 

этого, подобная торговля точно так же регулируется законом, она проходит 

через процедуру государственной регистрации и поставлена на учёт в 

федеральных налоговых органах. 

Ныне существующие технологии коммуникации, самая важная из 

которых интернет, имеют власть над влиянием хозяйственной деятельности 

организаций и позволяют им воздействовать между друг другом. Подобная 

процедура создаёт новый канал сбыта, который позволяет почти любому 

продавцу выложить на продажу свои товары с целью их покупки по всему 

миру. В связи с большим выбором товаров при покупке магазины стараются 

персонализировать то, что продают. В процессе этого организовывается 

система экономических отношений, именуемая виртуальным рынком. 

При помощи коммуникативной функции интернета расположенные 

далеко друг от друга предприятия для осуществления полного торгового 

цикла поддерживают партнёрские отношения. Подобные объединения были 

названы виртуальными организациями. Малькольм Уорнер в своей книге 

«Виртуальные организации. Новая форма ведения бизнеса в XXI веке» 

выделяет несколько присущих им признаков. К первому относится 

отсутствие физической структуры. У интернет-магазинов офисы и склады не 

так велики и для удобства территориально рассредоточены. Некоторые 

площадки и вовсе не арендуют свои помещения и пользуются складами 

поставщиков, которые сотрудничают с ними. Вторым признаком выделяется 

мобильность работы, под чем понимается отсутствие необходимости 
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физического контакта между продавцом и покупателем. Даже сотрудники 

виртуальной организации могут числиться в ней, но ни разу не 

взаимодействовать друг с другом в жизни. Этот нюанс очень играет на руку 

предпринимателям, так как помогает снизить затраты на аренду помещений. 

Многие подразделяются на главные точки и региональные, и им можно 

обговорить нюансы заказов в любой момент, не общаясь напрямую. К 

следующему пункту причисляют торговлю смешанного типа. Нередкими 

являются случаи, когда для достижения определённых целей онлайн-

платформы объединяются с офлайн-компаниями. Такие сотрудничества 

могут осуществляться, например, для осуществления цепочки поставок со 

стороны интернет-магазинов. Физически существующие поставщики и 

производители находят для себя в этом дополнительные каналы сбыта. 

Четвёртым признаком выделяют расширение географии продвижения товара 

и отсутствие границ. Объединяя клиентов, виртуальные организации могут 

способствовать их участию в производственном процессе. Ярким примером 

является финансовая операция, при которой клиент снижает себе ставку для 

онлайн-счётов по причине снижения себестоимости каждой проводимой 

операции. Пятым является гибкость бизнеса и доступность к отклику 

покупателей. Например, если владелец замечает, что заданная им стратегия 

предприятия терпит неудачу, то ему намного проще касательно финансовой 

части разработать новую.  К последнему автор книги относит большой 

уровень доверия со стороны пользователей коммуникационным 

технологиям. Являясь основой виртуальной организации, интернет способен 

облегчить и ускорить работу. Но при этом всём он не является виртуальным, 

так как за ним стоит работа комплекса бизнес-субъектов, которые 

поддерживают необходимые для функционирования интернет-магазина 

взаимодействия [76]. 

Из перечисленных признаков вытекает, что интернет-магазин является 

виртуальной организацией, однако в её основе лежат экономические 

отношения, возникающие при помощи коммуникационных технологий. При 
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рассмотрении действий, осуществляемых при покупке в режиме «онлайн», 

становится очевидным, что существуют совершенно реальные его части. К 

ним относятся склад, с которого отгружается товар, выставленный на 

продажу материальный предмет и полученные за него деньги. Интернет при 

этом лишь способен дать подробную информацию обеим сторонам процесса: 

покупатель может в любое время просмотреть каталог товаров, получить 

данные о его наличии, а продавец в свою очередь может на дистанции 

ответить покупателю, договориться о дополнительных поставках в случае 

отсутствия необходимого [57, c. 27]. 

Интернет навсегда изменил розничную торговлю, установив новые 

взаимоотношения между закупщиками, поставщиками и покупателями. 

Одним из положительных моментов онлайн-торговли стало то, что торговцы 

не обязаны следить за постоянным наличием товара. При помощи интернета 

можно осуществлять покупки, при которых они доставляются напрямую 

заказчику. Этот процесс заметно снижает расходы, так как ведение сайта по 

цене составляет менее 5% от традиционного ведения бизнеса. Это 

доказывает, что разница между ценой и себестоимостью в таком случае 

больше заработка обычного магазина примерно в три раза. Прибыль 

увеличивается в том случае, если стоимость доставки оплачивает клиент. 

Также к положительным факторам ведения бизнеса в интернете можно 

отнести возможности информировании и предложения сопутствующих 

товаров, экспериментирования с маркетинговыми инструментами, а также 

выхода на международный уровень [16, c. 176]. 

Стоит обратить на другой вид «виртуальной» торговли – через 

каталоги. В данном случае интернет-площадки значительно выигрывают, так 

как производство и распространение каталожной продукции намного дороже, 

чем держание сайта. Также онлайн-каталог, в отличие от его настоящего 

собрата, не ограничен по размеру и количеству позиций в нём. Это позволяет 

е-ритейлерам не ограничивать себя складским помещением или количеством 

страниц в издании. 
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 Магазины в сети интернет очень удобны для людей, которые 

испытывают дефицит времени. Покупатель может сделать заказ в любое 

удобное для него время суток, не ограничивая себя временем работы 

магазина. Также ему не нужно будет стоять в очередях и тратить силы на 

посещение разных мест. 

Интерактивность интернета стала причиной появления такого вида 

продавцов, которые предлагают альтернативу фиксированным ценам, 

являющимися привычным делом для розничной торговли. Владельцы 

магазинов предоставляют возможность клиентам самим установить цены на 

их товары и услуги, а интернет-аукционы пользуются спросом у тех, кто 

любит поторговаться. 

К основным факторам успеха интернет-магазина относят условия 

рынка, характеристика продаваемого товара, доверие к продавцу, а также 

общее отношение людей к шопингу в режиме онлайн. Популярностью у них 

пользуются товары первой необходимости, повседневного спроса, то есть 

низкой вовлечённости и подарочные изделия. Продукция высокой 

вовлечённости, на выбор которых покупатель тратит время, сравнивая 

характеристики и цены, продаётся сложнее. Связано это прежде всего с тем, 

что определение с выбором в виртуальном режиме даётся человеку гораздо 

сложнее. Совсем плохо продаётся то, что склонно к быстрой порче и требует 

скорейшего потребления, так как на их доставку уходит время, за которое 

они могут прийти в непригодное состояние. 

Для любого продавца в интернете крайне важно доверие его клиентов. 

В отличие от обычных магазинов, положительный имидж которых часто 

зарабатывается в связи с корпоративным брендом, онлайн-магазинам 

приходится всё начинать с нуля. Для успешного содержания интернет-

магазина применяются определённые бизнес-модели. Под этим понятием 

понимаются использованные способы для получения компанией прибыли. 

Она связана с доходами, издержками и прибылью компании, с 

экономической частью стратегии, с применяемой стратегией по отношению к 
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конкурентам и так далее. Успешная бизнес-модель гарантирует 

продолжительный срок работы организации и поддержание 

удовлетворительного числа доходов [67, c. 18]. Среди производителей 

интернет-ресурсов в России выделяют несколько видов применяемых бизнес-

моделей. 

1. К главной задаче первой модели, именуемой «Производитель» 

относится выпуск востребованного товара с последующей быстрой 

доставкой при помощи эффективных каналов. Обычно к ним относятся 

нематериальные позиции: музыка, фильмы или же определённые услуги. 

Одной из её разновидностью является прямая продажа потребителю при 

отсутствии посредника, что позволяет выстроить отношения с покупателем 

напрямую и увеличить уровень своих доходов. Ещё одной – продажа другим 

продавцам или дистрибьюторам, которые имеют большое количество 

каналов выхода на конечных покупателей. Третья разновидность 

примечательна тем, что исключительные права на товар передаются 

дистрибьюторам. В этом случае производители сотрудничают с 

ограниченным числом скупщиков, что создаёт монополию на локальном 

рынке. 

2. «Дистрибьютор услуг и товаров». Данные посредники крайне важны, 

так как выступают связующим звеном между производителем и 

потребителем. В их основную функцию входит закупка продукции 

различных компаний с целью увеличения продаж за счёт увеличения маржи, 

то есть наценки, и снижения затрат на логистику – перевозке товаров. 

Различают розничную торговлю, узкую направленность, при которой ведётся 

работа только с определённой категорией товаров, персональные продажи, 

для которых необходим членский взнос. Также к ним относят предложение 

«один продукт в день», когда компания делает скидку в течение суток на 

определённый товар с целью расчистить от него склад. Интегрированность 

позволяет продавцам увеличить за счёт интернета поток клиентов: 

потребители делают выбор и осуществляют оплату на сайте дистрибьютора, 
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но получает его в магазине. Последняя разновидность, франчайзинг, 

представляет собой приобретение прав на использование бизнес-модели уже 

состоявшейся компании. Благодаря этому новички быстро достигают 

удовлетворительного числа продаж за счёт узнаваемости бренда. 

3. Следующая модель получила своё яркое название «Бритва и лезвие» 

за счёт компании «Gillette», которая предлагала свои станки за минимальную 

цену, однако покупка кассет к ним обходилась в несколько раз дороже. В 

этом и заключается её основная идея – получение прибыли осуществляется 

за счёт продажи необходимых аксессуаров, защищённых от производства 

другими фирмами патентом [22, c. 31]. 

4. Следующая модель, брокерская, не может существовать без 

достаточного количества потребителей и продавцов. Её основная задача 

заключена в посредничестве между ними, за что она получает комиссию. 

Рассматривается несколько вариаций брокерской модели. При продаже 

материальных товаров проводятся аукционы, с которого с покупкой уходит 

тот, кто предложит наивысшую цену. Примером может служить сайт «Еbay». 

Некоторые посредники предоставляют услуги аренды товаров 

сотрудничающих с ними фирм. Следующая категория предлагает 

финансовые товары, к которым причисляются брокерские компании, 

финансовые институты и банки, а также социальные службы. Некоторые 

интернет-ресурсы, например «99designs», предоставляют пользователям 

услуги по выполнению определённых видов работ. К ещё одной 

разновидности в наше время причисляется инфоброкерство. 

Инфопосредники занимаются продажей пользовательских и продуктовых 

данных. 

5. В интернете большую популярность имеет бизнес, построенный на 

рекламе. Производится данная трансляция при помощи специальных 

сервисов и сайтов. Её результаты напрямую зависят от посещаемости 

страницы. Выделяется три основных вида данной бизнес-модели. К первой 

относятся баннеры и дисплеи. Они зачастую всплывают на различных 



 

62 
 

сайтах, в связи с чем у людей создалось негативное отношение к подобному 

и недоверие. Следующая – оплата за клики. Рекламодатель оплачивает 

услуги компании только в том случае, когда посетители переходят по 

рекламе. Последней являются медиа-объявления, к которым относятся, 

например, вставки при просмотре видео на сайте «YouTube». 

6. Под бизнес-моделью с возможностью подписки понимается 

получение дохода за счёт периодично поступающих платежей от 

пользователей. Её сложность заключается в повышенной конкуренции в том 

случае, если предоставляемые услуги не являются уникальными. Тогда 

приходится разрабатывать выгодные условия для потребителей, которые 

способные удержать их на сервисе. 

7. К партнёрской модели относят услуги, которые предоставляются 

потребителю, взамен чего его привлекают к участию в партнёрской 

программе за процентное вознаграждение, где он должен своих наводить 

своих клиентов на сайты своих коллег. 

8. Заключительной моделью является многоуровневая. Она направлена 

на преобразование потребителей в продавцов. В России активное 

распространение данная модель получила благодаря компаниям «Oriflame» и 

«Amway». Её смысл заключается в том, что покупатель при привлечении 

новых клиентов со стороны получал дополнительные бонусы для себя. В 

настоящее время реализация данной схемы стала ещё проще, так как ввиду 

использования социальных сетей и мессенджера новоявленным продавцам 

даже не нужно покидать дом. 

 

Интернет-организации подразделяются на несколько видов. К первому 

относится онлайн-магазины, которые не имеют настоящей точки продаж. 

Обычно их открывают частные предприниматели в социальных сетях. Ввиду 

ограниченного количества позиций в каталоге товаров, они выигрывают за 

счёт уникальных позиций, которые невозможно найти у других продавцов. 

Под 2 категорию попадают магазины, которые также имеют свою офлайн 
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версию. К подобному прибегает большинство современных организаций в 

целях увеличить объём продаваемой продукции. Третий тип магазинов 

осуществляет продажу по системе «дропшипинг». Товара нет в наличии на 

складе магазина, он просто является площадкой для продажи вещей 

поставщиков. Яркими примерами подобной цепочки являются WildBerries, 

AliExpress, Lamoda и другие [45]. 

В нынешнем столетии интерес к покупкам в режиме онлайн растёт с 

каждым годом. Это не является чем-то удивительным, так как это время 

можно смело характеризовать как век цифровизации, основой для чего 

является стремительное развитие информационных технологий. С каждым 

годом всё большее количество людей делают выбор в сторону заказов 

интересующих их товаров в интернете, и по предварительным данным к 

2025-ому году их будет приблизительно половина от всех [73, c. 128]. 

Наблюдается рост цифровой экономики и вместе с этим гонка на 

межгосударственном уровне, направленная на её поддержание. Она 

положительно влияет на мировую экономику, снижая инфляцию, ускоряя 

экономический рост, производительность и увеличивая занятость. Вид 

торговли, производимый в интернете, наиболее распространён в развитых 

странах. Британский центр исследований вопросов, касаемых розничной 

торговли, выделили три стадии развития онлайн-рынков. К первому, 

зрелому, относят такие страны как США, Германия и Великобритания, где 

более 55% жителей регулярно пользуются услугами интернет-магазинов и с 

высокой скоростью распространяются покупки при помощи смартфонов. В 

среднеразвитый рынок входят рынки Нидерландов, Франции и Швеции. Там 

45% людей совершают покупки в интернете, смартфонами в этих целях 

пользуются намного реже, а на одного покупателя приходится более десяти 

приобретений в год. К незрелому рынку причисляют Испанию, Польшу и 

Италию. В этих странах совершается меньше десяти покупок на одного 

потенциального потребителя в год, а развитие интернет-торговли проходит 
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крайне неравномерно. На 2020-ый год рекордсменами по интернет-заказам 

во всём мире стали граждане Китая с уровнем продаж в 47% [77, c. 473]. 

На данный момент Россия сильно отстаёт от лидирующих по этому 

вопросу стран. Но по последним данным Минпромторга РФ за последнее 

время количество зарегистрированных онлайн-магазинов превысило 35 

тысяч, а число россиян, готовых совершать в них покупки, возросло на 44% 

[100]. Согласно проведённому исследованию, объём российского рынка 

оценивают в более, чем 100 миллиардов рублей. Также были получены 

данные, в которых указывается, что товары в интернета-магазинах 

приобретали 80% опрошенных; невзирая на активное распространение 

онлайн-платежей, гражданам комфортнее отдавать наличные деньги; многие 

респонденты сомневаются в качестве товара или добросовестности продавца, 

из-за чего часто отказываются от покупок; чаще всего никакая реклама не 

вызывает такого большого желания приобрести товар, чем положительные 

отзывы в сети от тех, кто уже его купил [90]. 

В мае 2017-ого года с целью обеспечения конкурентоспособности 

экономики была утверждена Стратегия развития информационного 

общества. В этом же году некоторое время спустя была внедрена Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». В ней описаны цели и 

задачи, касаемые направления государственной политики на развитие 

цифровой экономики. В них заключены нормативное регулирование, 

формирование компетенций, касаемых исследований и техники, 

информационная безопасность, а также создание условий для должного 

образования и выпуска из учебных учреждений грамотных специалистов. 

Согласно данной Программе, к 2024-ому году 97% домашних хозяйств будут 

оснащены широкополосным интернетом, а в крупным городах с 

численностью населения от одного миллиона жителей будет устойчивое 

покрытие сети 5G, что сделает интернет ещё более доступным и быстрым. 

Также в планах создание десяти организаций, которые должны будут 

занимать лидирующие позиции по миру в области высоких технологий, и 
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работать столько же цифровых платформ, призванных обслуживать 

основную отрасль экономики. 

Благодаря интернет-торговле в России компании имеют возможность 

намного увеличить экспорт своих товаров и найти новые рынки сбыта. В 

настоящее время российский интернет-рынок является одним из самых 

быстрорастущих. Исходя из анализов Data Insight, за 2020-ый год количество 

заказов в интернете выросло на 78%. Если проводить сравнение, то в 2019-ом 

году было сделано 425 миллионов заказов, а в 2020-ом – 823 миллиона, почти 

в два раза больше [91]. Разумеется, этому способствовала обстановка в мире, 

связанная с эпидемией коронавируса, однако не стоит отрицать, что, сделав 

заказ впервые, многие будут продолжать прибегать к данному способу 

закупок. 

На российском интернет-рынке применяется большой спектр 

цифровых технологий, но работающие в этой отрасли компании часто 

сталкиваются со многими сложностями. Согласно аналитике RAEX, одним 

из важнейших препятствий для развития этого вида рынка является 

неопределённость, которая возникает при из-за реформирования системы 

регулирования в государстве. К последующим причинам относят насыщение 

рынка и маленький инвестиционный спрос, исходящий от компаний, а также 

стагнация экономики. Ко всему прочему к препятствиям для развития 

интернет-экономики называют слабую защищённость цифровых технологий. 

Правовое регулирование, касаемое этой области, отражено в Гражданском 

кодексе РФ и федеральных законах «Об электронной цифровой подписи», «О 

связях», «Об участии в международном информационном обмене», однако их 

считают недостаточными. Нормативно-правовая база, которая затрагивает 

электронную торговлю, только формируется и нуждается в доработках. 

Например, в сети интернет довольно распространены случаи мошенничества. 

Для их сокращения необходимы юридические рамки, которые будут 

обеспечивать безопасность покупателей, подобные действующим по 

отношению к обычным актам купли-продажи. Стоит уточнить, что в 2000-ом 
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году на рассмотрение был внесён проект федерального закона № 11081-1 

«Об электронной торговле», который так и не был принят. В данном вопросе 

очень важно соблюдения баланса отсутствием регулирующих норм и 

появлением административных барьеров [60, c. 140]. 

В связи с вышеперечисленными нюансами возникает ряд проблем, 

касающихся интернет-заказов в России. К одной из основных относится 

поддержка властей. Для развития цифровой экономики государству нужно 

обеспечить надёжную сохранность личных данных пользователей в 

конфиденциальности, а также предоставить систему охраны оплаты 

банковскими картами в онлайн режиме. К следующей проблеме относят 

недоверие со стороны покупателей. Многие отказываются от идеи заказа ещё 

на начальном этапе, аргументируя это тем, что может попасться 

недобросовестный продавец с бракованным товаром. По этой причине важно 

отслеживание отзывов на сайтах, так как очень часто они могут быть 

оставленными сотрудниками либо покупными. Следующим моментом 

является, что некоторые люди ввиду своего неудачного опыта и общей 

неграмотности боятся быть обманутыми. По незнанию люди нередко 

попадаются на ловушки мошенников, которые всплывают в виде баннеров. 

Решением этого могло бы стать регулирование рекламы на страницах 

магазинов. Также существует множество поддельных сайтов, именуемых 

«пустышками». При их создании организаторы представляются чужим 

названием, чаще всего известным, и используются изображения товаров с 

других сайтов. Разумеется, после перечисления оплаты таким продавцам, 

клиент не получает ничего [12, c. 68]. 

Несмотря на существующие проблемы, люди во всём мире 

продолжают пользоваться услугами, предоставляемыми в интернете, что, 

несомненно, влияет на потребительское поведение человека. Под понятием 

потребления понимается использование полезных свойств какого-либо блага, 

связанное с удовлетворением своих потребностей и уничтожением стоимости 

этого блага [70, c. 5-18]. В нынешнее время данный процесс перестал 



 

67 
 

представлять из себя простое угождение своим желаниям, он выступает в 

качестве феномена общественной жизни. Потребляемые людьми вещи 

обрели смысл и значения для общества и его отдельных групп. 

Теории потребления были разработаны многими специалистами. 

Например, самой известная теория принадлежит американскому экономисту 

Торстейну Бунде Веблену, получившая название «демонстративное 

потребление». Его основной идеей является то, что люди стремятся 

совершать покупки с целью продемонстрировать своё положение в обществе. 

Её переосмыслил французский социолог Пьер Бурдье [8, c. 373]. Он считал, 

что предпочтения потребления определяются тем, к какому классу он 

принадлежит. То есть человек просто пытается поддержать привычный для 

него статус, который он уже занимает. Современная концепция, получившая 

название «Макдонализация», принадлежит социологу из Америки, Джорджу 

Ритцеру. Он придерживается мнения, что современное общество находится 

под формальной рационализацией, пример которой можно увидеть в кафе 

быстрого питания. Она характеризуется максимальным количеством 

продуктов, стандартизацией, максимальной эффективностью и 

предсказуемостью. Это приводит к тому, что человек становится 

заменяемым, а потребление ставится на конвейер, когда главное не качество, 

а количество [32]. Элан Тоффлер, изучая «третью волну», полагает, что 

наличие техники в жизни человека приводит к изменениям во всех сферах 

его жизни и общества. Он полагает, что человечество движется к 

разрушению норм материальной культуры, однако производство продолжит 

развиваться, став при этом творческим [47]. 

Современными исследователями был выделен такой тип потребителей, 

как «цифровые», так как они постоянно имеют возможность выхода в 

интернет при помощи смартфонов и планшетов. Особенности поведения 

таких людей представляют особый интерес в научной и практической 

отрасли в связи с их относительно недавним распространением. У подобного 

сегмента интернет является не просто способом обмена информацией, он 
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стал органической частью их социальной и потребительской жизни. Они 

имеют более высокий уровень покупательской уверенности в интернете, чем 

обычные потребители. Они демонстрируют большую частоту покупок, 

причём в них входят не товары первой необходимости. К этой категории 

относятся люди всех возрастов, однако из подавляющее большинство 

составляют молодые личности примерно 20-35 лет, родившиеся и 

проживающие в городах и имеющие личный доход. Они впервые увидели 

свет в то время, когда интернет уже был распространён, поэтому пользуются 

им легко и просто. Если провести сравнение, то пользователей интернета 

старше 40 лет более 40% в мире, когда «цифровых» потребителей среди них 

только 29% [73].  

Цифровых потребителей можно смело назвать энтузиастами, так как 

помимо покупки товаров они ищут в сети интернет как площадку для 

образования, в число которых входит и информация про предложенные им 

товары и услуги. При помощи подобного они способны провести сравнение 

аналогичных позиций с целью найти более выгодное предложение. Также 

они являются основными медиа потребителями, смотря фильмы, 

прослушивая музыку, пользуясь программами в интернете. В отличие от 

более старшего поколения, они не относятся с негативом и подозрением к 

рекламе, видя в этом дополнительные возможности для расширения списка 

мест покупок, но только при условии, что те правдивы. 

Таким образом, интернет привнёс в жизнь каждого человека и всего 

общества колоссальные изменения. Изменилось понимание времени и 

пространства, а вместе с тем и люди, их отношение ко многим окружающим 

вещам. У них больше нет необходимости что-то искать в городе, при 

желании что-то купить, достаточно просто открыть свой компьютер и выйти 

в сеть. Это очень облегчает жизнь человека, так как за плату в недолгое 

ожидание ему открываются безграничные возможности. 
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2.2 Открытие и организация технологии работы интернет-

магазина винтажной одежды 

 

В настоящее время всё большее количество предпринимателей 

начинают ведение бизнеса в виртуальном мире, так как покупки в интернет-

магазинах с каждым годом становятся доступнее для широкой аудитории. 

Многие предпочитают именно такой способ приобретения товаров, так как 

он даёт больше выбора вне зависимости от местоположения и экономит 

время. Также цены товаров в подобных магазинах существенно ниже, чем в 

обычных, что обусловлено отсутствием дополнительных трат на аренду 

помещений, большой персонал, коммунальные платежи и прочие 

сопутствующие вещи. При использовании интернета открывается огромный 

потенциал для бизнеса, реализовав который, можно получать устойчивый 

высокий доход. 

При зарождении тенденции ведения бизнеса в интернете компаниям 

приходилось непросто, так как людям приходилось работать путём проб и 

ошибок, однако сейчас выработалась определённые стратегии. Данные 

действенные схемы позволяют при минимальных затратах добиться 

ощутимых результатов. В последнее десятилетие в связи с увеличением 

спроса на винтажную одежду и аксессуары набирает мода на открытие 

интернет-магазинов, занимающихся их продажей. Для осуществления этого 

предприниматель проходит те же этапы, что и при создании интернет-

магазинов по другой тематике, однако в этом деле есть свои нюансы. 

Для любого хозяина будущего магазина первым приоритетным делом 

становится закупка будущих позиций. Особенно важно это для владельца 

винтажного магазина, так как в данном случае одежда не закупается оптово, 

а проходит строгий отбор, что занимает время. Поиск крупного поставщика 

не становится большой проблемой, по словам людей, которые работают в 

этом направлении давно, они сами выходят на магазины данного профиля. 

Также их контакты можно с лёгкостью найти в интернете. Однако 
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большинство подобных байеров продают уже готовые пакеты с вещами, что 

пригодно для секонд-хенда, но не для магазина винтажных вещей, так как 

среди такой поставки обнаружить нечто стоящее довольно сложно. По этой 

причине рекомендуется искать поставщиков, которые разрешают 

производить самостоятельный отбор вещей перед их покупкой. Необходимо 

отметить, что найти брендовый винтаж намеренно крайне сложно, поэтому 

подобная сортировка опта повышает шансы отыскать ценный товар по 

низкой цене. Не рекомендуется сотрудничать с перекупщиками, так как 

существует вероятность столкновения с псевдооптовиками, которые 

занимаются перепродажей. Они не продают уникальные вещи, но почти 

всегда ставят на них необоснованно высокий ценник. При появлении 

подозрений в этом необходимо проверить такого поставщика. Сделать это 

достаточно просто, нужно только посмотреть цены на подобные модели в 

интернете. Также не стоит забывать про ныне существующие интернет-

аукционы по типу зарубежного сайта «Ebay» или про доски объявлений 

вроде «Авито», про блошиные рынки. Очень часто люди на этих площадках 

просто искренне желают подарить новую жизнь своим вещам, поэтому есть 

шанс по минимальной цене найти действительно интересные вещи. Поиск в 

подобных онлайн-маркетах осуществляется по тегам «ретро» или «винтаж», 

но нужно учитывать, что не все продавцы проставляют их, поэтому чаще 

всего приходится тщательно рассматривать и общий раздел с одеждой. При 

условии, что сделка производится не в городе, а при помощи почтовой 

пересылки, необходимо попросить предоставить фотографии одежды с 

разных ракурсов с целью предотвращения приобретения брака.  Многие, 

кому доступен свободный выезд заграницу, отправляются на поиски в другие 

страны, что становится залогом успешных закупок, так как там данный 

бизнес более популярен. 

При покупке отличить действительно хорошую вещь от хлама можно 

прежде всего по качеству ткани, из которой она изготовлена. Стоит обращать 

внимание на ярлыки, где указан бренд, состав, идентифицирующие данные, 
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дата выпуска и особенности ухода. Очень часто именно по ним становится 

очевидно, что в руках находится одежда, произведённая не в этом 

десятилетии. Попадаются случаи, когда на них наносятся номера швей, что 

указывает на ограниченность партии и, как следствии, особую дороговизну. 

Разумеется, для того чтобы не совершать ошибки, необходимо обладать хотя 

бы минимальными знаниями о различных фирмах, тканях и фурнитуре 

прошлых десятилетий, тренировать насмотренность. Не рекомендуется 

приобретать вещи с браком, даже если они представляют из себя уникальную 

находку и хорошо вписываются в концепцию магазина. Как правило, 

подобные позиции не пользуются спросом у посетителей. Стоит быть 

готовым к тому, что самостоятельный закуп и поиск вещей отнимает очень 

много времени и сил. Походы по секонд-хендам и прочие поиски подходят 

начинающему проекту, когда на плечи руководителя ещё не свалилось много 

заказов и дополнительных обязанностей. Впоследствии существует 

возможность нанять байера, который будет за заработную плату выполнять 

эту работу. Но стоит учитывать доплату за свободные часы, так как в 

стоимость их услуг входит процент за посредничество [89]. 

Важный вопрос, касающийся закупки вещей, бывших в потреблении – 

их обработка перед продажей. Если товары закупаются в европейских 

странах или США, то переживать не стоит, там уже многие годы разработана 

многоступенчатая тепловая и химическая дезинфицирующая, 

дезинсекцирующая обработка, что делает их полностью пригодными к носке. 

Все эти процедуры обязательно подтверждаются сертификатами. В случае 

приобретения вещей на рынках или с рук лучшим решением будет отдать их 

в химчистку и подвергнуть термической обработке. Интерес представляют 

сведения исследователей о том, что риск передачи инфекций через одежду 

меньше, чем через поверхности, соприкасающиеся с едой, и руки. Просто в 

качестве профилактики после приобретения вещи необходимо её постирать. 

Антимикробное действие этого момента обусловлено термическими, 

химическими и механическими факторами. К важным параметрам относят 
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температуру воды не менее 70 градусов, продолжительность стирки не менее 

25 минут и максимальные обороты во время отжима. Также после этих 

процедур необходимо выполнить обработку паром. Разумеется, не каждая 

винтажная вещь может выдержать такое, в таком случае рекомендуется сухая 

чистка. Горячий воздух во время сушки и пропаривание являются 

безопасным и эффективным способом борьбы с микробами [88]. 

Следующим важным этапом является выбор программного решения – 

создание и организация сайта. Каждый из существующих подходов к 

развёртываю интернет-магазина оценивается по двум критериям: времени 

создания и стоимости. Очевидным становится решение о необходимости 

быстрого создания сайта, учитывая оптимальное решение по соотношению 

«цена – качество». В том случае если интернет-магазин необходим в 

ближайшие сроки, можно сэкономить время, приобретя готовый или снять 

его в аренду. Наиболее быстрым решением является последний вариант, 

сроки его получения варьируются от момента оплаты аренды до нескольких 

дней в случае использования банковского перевода. Это выгодно и просто в 

связи с изначальными маленькими затратами и принятием компанией на себя 

всех технических вопросов. Необходимо уточнение о том, что речь ведётся о 

полноценном магазине, а не витрине товаров в большом онлайн-магазине 

[17, c. 124]. 

Ожидание момента для использования готового интернет-магазина 

займёт немного больше времени, от двух дней до двух недель. Связано это с 

индивидуальными настройками и хостингом сайта. Подобная услуга 

предоставляется компаниями-разработчиками или хостинг-провайдерами как 

дополнительная услуга. Плюсы данной покупкой заключаются в 

полноправном хозяйстве сайтом, технической поддержке от производителя, 

наличием права модификации магазина. Помимо положительных моментов 

также рассматриваются и отрицательные: увеличенные сроки запуска, 

большие единоразовые затраты на покупку, содержания штата в случае 

необходимости доработки функционала, самостоятельное обслуживание 
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сервера [27]. Из всего этого становится очевидно, что собственный интернет-

магазин ведёт к увеличению необходимого первоначального капитала, а 

также дополнительных затрат. Однако это является самым гибким решением 

для тех, кто к готов к подобному. Самым правильным становится решение, 

при котором выбран постепенный путь развития, где на каждом этапе при 

возможности применяются все возможности интернет-магазина. То есть нет 

необходимости переплачивать за те функции, которые ввиду их сложности 

освоения недоступны владельцу. 

Существует вариант покупки магазина, который специалисты 

разработают специально под заказ. При этом разрабатывается 

индивидуальный дизайн, который согласовывается с заказчиком, но цена за 

подобные услуги, разумеется, становится в разы выше. Для создания сайта 

изначально формулируется его цель. В дальнейшем, отталкиваясь от неё, 

необходимо разработать задачи для её осуществления. Обычно такой целью 

является правильная работа сайта и получение дивидендов. На этом этапе 

обычно решается, на какую аудиторию будет направлена его деятельность. 

Далее определяется структура сайта, куда входят каталоги, информация о 

компании и прочее. При этом товары разбиваются на отдельные категории 

для улучшения процесса их поиска. Также для этого, исходя из основной 

цели, разрабатывается навигация по сайту, удобный интерфейс. Важную роль 

играет его дизайн. Он должен быть уникальным, впечатляющим и оставлять 

такие впечатления, чтобы у покупателя появлялось желание возвращаться на 

него вновь и вновь [85].  

В зависимости от необходимых функций интернет-магазины 

подразделяются на интернет-витрину, автоматический магазин и торговый 

автомат. Первая представляет собой расширение обычного веб-сайта, когда 

на него выкладывается касающаяся товаров информация, которая 

обновляется по мере необходимости. По сути, такой вид электронного 

магазина выступает в роли рекламы. Для совершения покупки в нём 

пользователю необходимо совершить звонок или визит в компанию. В 
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магазине формата торгового автомата осуществляется реальная торговля. 

Система их операций частично интегрирована с бизнес-процессами. 

Входящие заказы обрабатываются либо вручную менеджером, либо 

автоматически сайтом. Подобный вид продажи более предпочтителен для 

пробных предприятий, ориентированных изначально на небольшое число 

клиентов. В последнем типе магазинов операции, в число которых входят 

оформление заказа и доставки, выписка счёта, принятие платежей, 

происходят автоматически. Роль бизнес-процессов в этом случае крайне 

высока, а менеджер лишь следит за исправной работой системы. Несмотря на 

сложность, такие системы являются наиболее эффективными в работе, и 

именно на них падает выбор при открытии интернет-магазина винтажных 

вещей. Опыт магазинов, которые проработали в данной сфере, 

демонстрирует основные критерии покупателей к интернет-магазинам: 

1. Предоставление большого количества качественных фотографий со 

всех ракурсов. Покупателям очень нравится изучать товар, рассматривать 

его, чтобы убедиться в качестве и быть спокойным за заказ. При выставлении 

фотографий в маленьком разрешении, где ничего невозможно рассмотреть, 

существует большая вероятность, что засомневавшийся клиент покинет 

магазин, не совершив покупку. 

2. Графа о наличии товара. Если количество товара строго ограничено, 

а в случае винтажных вещей это очень распространено, то лучше указывать и 

это. Подобная манипуляция стимулирует к покупке и уменьшает срок 

принятия решение из-за боязни упустить понравившуюся вещь [24, c. 296]. 

3. Важен пункт мультивалютности в том случае, если магазин 

ориентирован на продажу вещей вне своего государства. Многие 

сталкиваются со сложностями, когда доставка осуществляется по всему СНГ, 

а стоимость вещей указана только в рублях. 

4. Способы оплаты, условия доставки и политика возврата. По какой-то 

причине очень часто при разработке сайта блок с информацией по данным 

пунктам находится в труднонаходимых местах, что в корне неверно. 
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Подобное создаёт впечатление, будто продавец что-то хочет скрыть, и это 

отталкивает потенциальных клиентов. Правильным решением будет сделать 

эту информацию легкодоступной, а лучше дополнительно продублировать на 

странице товара, недалеко от его описания. Это очень сильно упростит 

покупателю процесс приобретения, а также вызовет его доверие и 

благодарность. Почти всегда его будет занимать вопрос о стоимости 

доставки, по этой причине не стоит умалчивать, если она является 

бесплатной. Это тоже положительно скажется на репутации магазина. 

5. Онлайн-консультант и контакты службы поддержки. Не взирая на то, 

насколько развёрнуто предоставлено описание ваших товаров, как много 

информации не было написано по теме доставки и прочих моментов, всегда 

найдутся люди, у которых возникнут сложности. Для подобного нужно 

предоставить все возможности для их разрешения. Большой список способов 

обратной связи положительно сказывается на процессе работы и 

демонстрирует покупателю вашу заинтересованность в работе с ним. Но в 

том случае, когда у магазина уже организовался большой поток клиентов, не 

все сервисы становятся удобны, ведь есть существенная разница в пяти 

сообщениях в день от более сотни. В этом случае необходимо выявить для 

себя более приемлемый способ связи с клиентами и сосредоточиться на нём. 

Кнопка для вызова онлайн-консультанта должна обязательно располагаться 

каждой странице магазина, но нужно следить за тем, чтобы она не была 

навязчивой. Выскакивающие диалоговые окошки очень часто нервируют 

людей, которые зашли просто просмотреть товары [10]. 

6. Цена до скидки и после. В случае уменьшения цены на ту или иную 

позицию грамотным решением будет сказать об этом покупателю, 

продемонстрировав в процентах или сумме выгоду для него. Осуществлять 

это необходимо как на его странице, так и в каталоге для усиления 

заинтересованности. 

 7. Рассылки. Актуальность почтовых посылок не изменилась и в 

настоящее время, крупные фирмы до сих пор используют их с целью 
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привлечения клиентов. В письмах сообщается о скидках, акциях, 

поступлениях и прочих вещах. Нет необходимости в изобретении чего-то 

нового, достаточно составлять сообщения по шаблону – красочно, доходчиво 

и лаконично. Это не будет отнимать время, обеспечит высокий процент 

доставки до адресатов и их переход по ссылкам. Форма о желании 

подписаться на подобные рассылки должна располагаться на видном месте, 

но не быть навязчивой. Предложение от сайта может поступить, например, 

во время регистрации или в случае гостевой покупки появляться при входе 

на сайт, но только не чаще раза в день. Хорошим вариантом является 

предоставление скидки в случае соглашения на информационную рассылку. 

8. Уведомление о поступлении товара и об ценовых изменениях. 

Довольно часты случаи того, когда покупатель не может найти необходимую 

ему вещь, или же он не успевает совершить покупку приглянувшегося 

товара. К сожалению, вероятность того, что в будущем он вернётся в магазин 

без дополнительных напоминаний, крайне мала. В этом случае можно 

сделать предложение о подписке на уведомления о поступлении идентичных 

или точно таких же товаров, а также о снижении цены на желаемую им вещь. 

Это увеличивает вероятность того, что человек станет реальным клиентом 

онлайн-магазина. 

9. Купоны, дисконты и коды скидок. Перечисленные явления 

причисляют к маркетинговым инструментам. Их применение повышает 

покупательскую активность, так как все люди всегда желают приобретать 

вещи с экономией. Также купоны со скидкой могут распространяться не 

только на товары магазина, но и при возможности на доставку. 

Предоставлять возможность осуществление ввода кода лучше всего на 

странице корзины или при финальной оплате. Обуславливается это 

психологическими особенностями человека, которому всегда приятно 

наглядно видеть свою экономию, даже если она не выйдет в большую сумму. 

10. Регистрация. Этот момент является крайне спорным, так как для 

продавца он предоставляет множество плюсов, в том числе и 
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автоматическую подписку на рассылку, которая будет деликатно напоминать 

о существовании магазина. Однако обязательная регистрация отталкивает 

многих потенциальных клиентов и в случае несильной мотивации в покупке, 

они могут отказаться от этой идеи вовсе. Также стоит учесть существование 

людей, которые совершают импульсивные покупки. Процедура регистрации 

является для них тем моментом, когда они «перегорят» и передумают. 

Оптимальным решением в данной проблемой становится предоставление 

выбора покупателям. В этом случае необходимо размещение кнопки входа 

для уже зарегистрированных пользователей, для новых, а также для 

нетерпеливых, кому достаточно просто указать адрес доставки и способ 

оплаты. Возможно предоставление дополнительных опций для 

зарегистрированных пользователей в виде избранных товаров, статистики и 

прочего. Изначальную регистрацию необходимо делать максимально 

простой, достаточно будет просто указать почтовый адрес и пароль. 

Заполнение дополнительной информации об адресе доставки, имени 

получателя можно осуществить при оформлении первого заказа. Гостю после 

совершения покупки можно повторно предложить заполнить форму 

регистрации. В случае его отказа будет владелец магазина потеряет только 

часть возможностей, но осуществит главную задачу – получение заказа. 

11. Фильтры. Покупателям крайне важна возможность досконально 

точно фильтровать результаты их поиска в связи с отсутствием желания 

дополнительной траты времен на просмотр ненужных им позиций. К 

фильтрам по категориям нелишним будет добавить разграничение размеров. 

Необходимо напоминать покупателю о том, что он посматривает сайт с 

применёнными им фильтрами, и предоставлять возможность их 

моментального сброса. 

12. Способы оплаты. В приоритете разнообразие методов 

производимой покупателями оплаты товаров. В случае ориентации на 

клиента из других стран стоит рассматривать варианты подключения 

доступных им сервисов по переводу денег. 
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13. Корзина и оплата товара. Во время добавления товара в корзину 

пользователей сайта необходимо уведомлять о местоположении корзины 

всплывающим информационным окошком об её состоянии. Это необходимо 

для того, чтобы после завершения выбора товаров покупатель знал, куда 

нажимать для оформления заказа. На странице корзины необходимо 

указывать итоговую стоимость всех позиций, доставки, а также применённые 

купоны, коды и скидки. Также на этом этапе предлагаются дополнительные 

услуги магазина, если они предоставляются. К ним, например, может 

относиться подарочная упаковка. 

14. Качественный сервис. За счёт хорошего обслуживания можно 

быстро выйти в лидеры, обогнав менее услужливые и вежливые магазины 

такой же направленности. Доказано, что на покупку влияют не только низкие 

цены, часто решающим фактором становится внимательное отношение 

продавцов и консультантов, скорость работы, а также уважительное 

отношение при возникновении неприятных ситуаций. У каждого магазина 

бывают привередливые клиенты, и при столкновении с ними не 

рекомендуется поддаваться эмоциям, а напротив – быть умнее и попытаться 

урегулировать конфликт [43, c. 174]. 

Разработка дизайна магазина обязана вестись с учётом эргономических 

и психологических факторов. Однако при создании веб-страницы не стоит 

забывать о том, что оформление стоит только на втором по значимости 

месте, самое важное – его содержание. Стандартный онлайн-магазин состоит 

из определённых элементов, составляющих дизайн и основу структуры. К 

ним относятся: 

1. Домашняя страница. Её первой видит посетитель при входе на сайт. 

У магазина может быть только одна страница, которая включает в себя все 

остальные элементы (рис. 8). 

2. Дополнительные страницы. К ним относится вся информация, 

которая расположена в магазины. На неё клиенты попадают через главное 

меню, расположенное на домашней странице. 
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3. Заголовок и девиз. Располагаются на главной странице и сообщают 

пользователям названия онлайн-магазина, его основную идею, выраженную 

через девиз. Использование последнего не обязательно, однако он часто 

привлекает внимание и является дополнительным плюсом. Чаще всего на 

графическом фоне используется тематическое изображение [66, c. 21]. 

4. Подзаголовок. Необязательный элемент домашней страницы, 

который нужен для точного определения главной цели и содержания онлайн-

магазина. По функции мало чем отличается от, например, книжного 

подзаголовка – призван дать дополнительную информацию людям. 

5. Главное меню, подменю. Представляют из себя гипертекстовые 

связи. Являются главными помощниками при перемещении по магазину, а 

также образуют его структуру. Дополнительные меню удобны для 

организации его упорядочивания – подпункты удобны для наиболее точного 

нахождения нужного раздела [55]. 

6. Обслуживание пользователей. Текстовый элемент, другие 

распространённые названия которого «О нас», «Сервис», «О магазине» и 

прочие. В нём расписана вся необходимая информация о владельце интернет-

магазина, о компании, также указывается почтовый адрес, телефонные 

номера, электронная почта и другие способы связи. Данный элемент обычно 

располагается наверху или снизу домашней страницы. 

7. Помощь. Эта кнопка открывает дополнительную страницу, на 

которой при возникновении сложностей у покупателя располагается справка 

по текущему экрану. 

8. Гипертекстовые связи. Графические объекты и слова, которые 

связаны с информацией, располагающиеся в любой точке магазина. О 

наличии данной связи сообщают подчёркнутый или выделенный цветом 

текст. Если пользователь уже обращался к этой функции, то обычно 

изначальный цвет меняется на другой. При нажатии на данную текстовую 

часть человек переходит на страницу, которая содержит указанную 

информацию [48, c. 33]. 
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9. Текст. Представляет информацию о товаре в печатном виде. 

Страница может содержать любое количество письменной части, но которая 

не должна перегружать её.  В том случае, если вся необходимая информация 

не умещается на одной странице, доступ к ней обеспечит механизм 

прокрутки. 

10. Графические объекты. Призваны украшением главной и 

дополнительных страниц. Должны быть выполнены в едином стиле, чтобы 

создать положительное впечатление у посетителей. 

11. FAQ. База данных, которая способна на хранение неограниченного 

объёма данных по тем или иным вопросам, которые могут возникнуть у 

покупателя. 

12. Файлы для копирования. К ним относятся элементы вроде 

анимации, программ, фотографий, графических объектов, видеоклипов и 

другого. Обычно подобные файлы не отображены на самих страницах, для 

просмотра их необходимо скачать себе на устройство. 

13. Бланки для заполнения. Под ними понимаются все элементы, 

которые помогают собрать информацию для обработки заказов. К ним 

относятся имя покупателя, его почтовый адрес, телефон, e-mail, тип оплаты, 

способ доставки, наименование товаров, их количество и прочая 

информация. 

Структура интернет-магазина разрабатывается не только по принципам 

товароведения, она должна учитывать специфические особенности товаров, 

которые будут продаваться. Созданный для реализации винтажной одежды 

сайт должен быть уникальным по дизайну, отображать ощущения, которые 

можно получить при приобретении уникальной, старой вещи. Их фотографии 

обязаны быть в хорошем разрешении, выполненные с разных сторон, чтобы 

потенциальный покупатель смог убедиться в качестве товара. Необходимо 

указывать размер изделия, переводить его на русский или хотя бы 

привычный многим европейский. Большим плюсом станет приложение 
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краткой исторической справки, касающейся той или иной детали будущего 

гардероба.  

Любой бизнес подразумевает под собой ведение бухгалтерского учёта, 

и он мало чем отличается при управлении интернет-магазином, однако за 

счёт специфичности данного дела здесь имеются свои нюансы. Выбор 

технологии учёта предприятия и методического обеспечения оказывает 

большое влияние на систему хранения, обработку информации и 

эффективность ведения учёта в целом. Между стационарным и онлайн 

магазинами в вопросе бухгалтерского учёта не сильной разницы, в обоих 

случаях применяются типичные методы деления расходов магазина, 

проведение кассовой дисциплины, учёт доходов и прочие вещи. Данные 

действия осуществляются согласно федеральному закону РФ «О 

бухгалтерском учёте» [2]. 

Формирование списка основных операций является первым этапом 

системы учёта. Для его правильного создания требуется чёткое осознание 

того, какой именно процесс работы будет осуществляться, и какие 

документы для этого понадобятся. К наиболее частым операциям в ходе 

деятельности интернет-магазина, требующим финансовых затрат, относят: 

1. Создание и поддержание сайта, его обновление и продвижение; 

2. Закупка и реализация товара; 

3. Доставка товара; 

4. Возврат товара; 

5. Прочие непредвиденные расходы [29, c. 263]. 

Каждая из перечисленных позиций нуждается в создании документов, 

которые подтверждают понесённые фирмой расходы. При этом ведение 

бухгалтерского учёта включает в себя составление и заключение договоров, 

подготовку товарных накладных, осуществление оплаты при помощи кассы 

хозяйствующего субъекта, перечисление всех платежей в надлежащие места, 

в том числе и в налоговую службу, составление и отправка отчётности 

контролирующим органам, а также начисление заработной платы своим 
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работникам. Из этого списка становится очевидным, что начальнику 

интернет-бизнеса нет необходимости в аренде торгового помещения, а также 

в оплате труда сотрудникам, ведь не каждый магазин нуждается в них. 

Однако появляются новые пункты, такие как содержание сайта и доставка. 

Для упрощения и удобства процесса ведения бухгалтерского учёта многие 

используют облачную бухгалтерию под название «1С».  Для работы в данной 

программе необходимо обеспечить рабочее пространство интернетом. Она 

помогает вести торговый и складской учёт, работать с заказами, оформлять 

первичную документацию, а также формировать и отправлять отчётность в 

необходимые инстанции. Существует множество способов ведения 

бухгалтерского учёта: собственноручный, при помощи нанятого бухгалтера, 

при заключении договора с аутсорсинговой фирмой, которая предоставляет 

свои услуги бухгалтеров. 

На территории Российской Федерации операции, которые 

оплачиваются наличными средствами, в строгом порядке обязаны 

фиксироваться при помощи ККТ (контрольно-кассовой техники). Данное 

правило также распространяется и на интернет-магазины. Расчёт с 

покупателями проводится в соответствии с выбранным способом оплаты 

товаров. Их существует несколько, и каждый имеет свои характерные 

особенности: 

1. Принятие оплаты в пункте выдачи заказов. Через интернет-магазин 

осуществляется исключительно принятия заявок от покупателей. Расчёты 

происходят только в пункте выдачи, с которым заключается договор. 

2. Принятие оплаты в момент выдачи заказа покупателю курьером. 

Данные работники нанимаются магазином лично, и им выдаётся мобильная 

онлайн-касса, у которой существует возможность выхода в интернет. Чек на 

ней печатается в момент расчёта с покупателем. 

3. Принятие оплаты через курьерскую службу. В данном случае 

магазин не приобретает онлайн-кассу, так как в роли платёжного агента 

выступает курьерская компания, расплачиваясь с интернет-магазином при 
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помощи безналичной расчёта. Фискализация ККТ и все расходы по ней 

осуществляет курьерская служба. 

4. Аренда онлайн-кассы и принятие оплаты через сайт магазина. 

Хозяин магазина заключает договор с арендодателем онлайн-кассы, при этом 

приобретая у него фискальный накопитель. Под этим понятием 

подразумевается память в кассовом аппарате, при помощи которой хранятся 

все кассовые чеки с собственным шифром, к которым для налоговой 

проверки присваиваются кода [30, c. 159]. 

При покупке товаров в интернет-магазине каждому покупателю 

предоставляется определённый перечень документов. Для начала после 

оформления и оплаты заказа покупателю на электронную почту отправляется 

письмо о подтверждении заказа. Оно генерируется автоматически системой 

электронной коммерцией и его содержание нигде строго не обговорено. 

Однако в нём необходимо указывать наименование и контактные данные 

интернет-магазина, ФИО покупателя, количество и наименования товара, 

сумму товаров и общую сумму заказа. Информация из этого письма 

дублируется в накладную, которая впоследствии прикладывается к заказу. 

Согласно Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» от 03.07.2016 года все 

продавцы, в число которых входят и интернет-магазины обязаны выдавать 

кассовый чек. Он может быть электронным в случае оплаты онлайн, а также 

печатным при оплате наличными [1]. 

Для существования интернет-магазина также необходимо выбрать 

оптимальную налоговую систему. Их существует две: общая (ОСН) и 

упрощённая (УСН). Первая представляет собой полную бухгалтерскую 

отчётность и тяжёлую нагрузку на финансы, вторая же идеальна для 

предпринимателей, которые не хотят производить сложные расчёты. Малые 

предприятия, к которым чаще всего относятся интернет-магазины, обычно 

предпочитают вторую. В-первых, при ней ведение бухгалтерского учёта 
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более упрощённое, что снижает затраты на него, а во-вторых, сумма на 

налоги гораздо меньше, так как она сразу заменяет целых три: имущество, 

прибыль и НДС. Однако для этой системы существует ряд законодательных 

ограничений. К ней не могут быть причислены фирмы, доход которых 

составляет более 150 миллионов рублей, со штатом работников более ста 

человек и наличием филиалов [72, c. 53]. 

 

2.3 Способы продвижения интернет-магазина винтажной одежды 

 

На данный момент одним из наиболее значимых инструментов 

продвижения товаров и услуг является Интернет. Существует множество 

способов ведения бизнеса в глобальной сети, однако самым 

распространённым стала интернет-торговля, которая на фоне традиционных 

методов ведения предпринимательской деятельности выделяется рядом 

значительных преимуществ. Но для того, чтобы заявить о себе и привлечь 

покупателей, необходимо руководствоваться определённым набором 

маркетинговых инструментов. Нынешний маркетинг претерпел большие 

изменения за последние 15 лет. Автоматизация и распространение ИТ-

технологий привели к тому, что операционные процессы во всех областях 

управления стремительно трансформируются. В настоящее время 

современный маркетинг регулярно дополняется инновационными 

операционными и технологическими решениями, что побуждает 

специалистов данной области пробовать новейшие инструменты с целью 

повышения эффективности деятельности интернет-торговли [25, c. 125]. 

Целью продвижения интернет-магазина является достижение 

равномерного и устойчивого спроса на его продукцию в течение года, 

которая гарантирует прирост прибыли от продаж. В связи с этим к задачам 

продвижения относят: 

1. Обеспечение регулярного притока посетителей на торговую 

онлайн-площадку; 
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2. Повышение лояльного отношения заказчиков; 

3. Повышение перехода посетителей магазина в статус 

покупателей; 

4. Создание положительного имиджа магазина среди пользователей 

интернета. 

  Главным источником информации для потенциальных покупателей во 

время принятия решения о покупке является отображение сайта в поисковых 

системах и реклама в сети Интернет. Набор инструментов для повышения 

трафика сайта, который заключён в комплексном интернет-маркетинге, в 

настоящее время выявлен и представляет из себя: медийную рекламу, 

поисковое продвижение сайта, контекстную рекламу, вирусный маркетинг, 

SMM-продвижение и интернет-брендинг. Все они обладают как 

преимуществами, так и недостатками, по причине чего необходимо их 

правильное использование на определённых этапах осуществления 

программы продвижения. Соответствие вышеперечисленных целей и 

инструментами онлайн-маркетинга подразделяется на привлечение 

аудитории на сайт и вовлечение, конвертацию и удержание клиентов. К 

первому типу относятся контекстная и медийная реклама, оптимизация 

поисковой системы, контентное продвижение и партнёрский маркетинг. Ко 

второму – SMM, e-mail-маркетинг и контентный. 

При выборе инструментов маркетинга стоит учитывать их с точки 

зрения затрат (стоимость привлечения одного клиента), продолжительности 

(время наступления результатов и возможности их поддержания), 

системность (необходимость промежуточных затрат на возобновления неких 

инструментов) и целевой показатель (увеличение наиболее отстающего 

показателя во время работы с аудиторией) [35]. Эффективность 

вышеописанных действий напрямую зависит от взаимосвязи применяемых 

инструментов и от степени поддерживания друг друга. 

Применение интернет-маркетинга не только повышает качество 

торговли, но и положительно сказывается на работу других подсистем. К ним 
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относится финансовая (повышение объёма продаж и в следствие прибыли) и 

производственная (увеличение эффективности работы менеджеров, которые 

взаимодействуют с готовыми к покупке потребителями). 

Практика показывает, что основной приток в магазин электронного 

формата интересующихся людей происходит в первые шесть месяцев. 

Именно в это время использование SEO-продвижения разумнее всего, а уже 

после необходимо обратиться к инструментам, при помощи которых можно 

удержать прибывших клиентов. Программа продвижения интернет-магазина 

формируется в два этапа. Одним из них является информирование 

потенциальных клиентов о существовании магазина винтажной одежды, 

привлечение внимания к его ассортименту, формирования положительного 

имиджа. Ко второму относится повышение лояльного отношения к торговой 

площадке. 

Под SEO подразумевается поисковая оптимизация, при помощи 

которой поднимается позиция сайта в поисковых системах по определённым 

запросам, которые вводят пользователи. Как правило, заинтересованность 

посетителей и количество переходов в магазин обусловлено тем, какую он 

занимает позицию – чем выше, тем лучше. Согласно статистике 100% 

пользователей заходят только на первые три строчки результатов запроса, 

далее прослеживается постепенное уменьшение – по десятой ссылке 

переходят только от 20% до 50% людей. На вторую страницу поиска заходят 

только 10% - 20%. Из этого следует, что наилучшим вариантов для владельца 

интернет-магазина будет оказаться на первых десяти строчков выполненного 

запроса, но ввиду жёсткой конкуренции сделать это не так уж просто. В 

данной ситуации на помощь приходит SEO-оптимизация. Она делится на три 

части: 

1. Обусловлена работой на самом сайте. Под этим имеется ввиду 

устранение возможных ошибок, изменение и добавление контента и HTML-

кода страниц, создание ссылочных связей для повышения удобства 

навигации по сайту (перелиновка) и тому прочее. Другое название данных 
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операций называется «внутренняя оптимизация». Действенность данного 

шага обусловлена знаниями и умениями, поэтому при их недостатке лучше 

обратиться к специалисту. Необходимо учитывать различие алгоритмов 

поисковых систем. По этой причине исходя из желания, что интернет-

магазин будет так же легко находить в Google, как и в Яндексе, нужно 

обращать на это внимание. 

2. Следующим шагом в SEO-оптимизации является 

самостоятельная раскрутка сайта. При помощи мероприятий, которые 

выполняются вне сайта, ресурс выводится на первые позиции поисковика. К 

ним могут относиться наращивание ссылочной массы на других сайтах, на 

форумах и других площадках, а также продвижение по целевым запросам. 

Второе название этого шага звучит как «внешняя оптимизация» или 

«продвижение сайта». 

3. Третьей частью является поддержание достигнутых целей и 

улучшение показателей. Чтобы сохранять высокие позиции необходимо 

постоянно поддерживать содержание сайта, наблюдать за собственными и 

результатами конкурентов, менять ключевые слова и ссылочные тексты и так 

далее [81]. 

Важной частью перечисленного является осознание того, что 

осуществить это не так просто, как кажется. И, как было указано выше, при 

отсутствии опыта работы с SEO-оптимизацией необходимо обратиться к 

человеку, который сможет провести качественную работу. Важно уточнение, 

что цены на услуги подобных специалистов различаются в зависимости от 

подобранных хозяином магазина запросов. Под ними понимается слово или 

группа слов, которые вводятся в поисковую строку с целью поиска. Ценник 

слов поднимается в зависимости от того, насколько часто его набирают в 

сети, так как это влияет на сложность выведения его в ТОП. Наиболее частые 

поисковые запросы называют высококачественными. При их продвижении 

существует возможность увеличения посещаемости интернет-магазина. Но 

стоит уточнить, что даже выведение сайта на первые поисковые строчки по 
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запросам не гарантируют увеличение продаж, всё зависит от его содержания. 

Соответственно, низкочастотные запросы осуществляются реже, однако 

преследующий определённую цель человек обязательно найдёт то, в чём 

нуждается. Например, магазины винтажной одежды не так распространены, 

как магазины сотовых телефонов. Исходя из этого, напрашивается вывод об 

относительной лёгкости оптимизации сайта, главное – отвечать запросам 

клиентов и соответствовать положительному имиджу [65, c. 61]. 

Как и у любых способов продвижения сайтов, у метода SEO есть свои 

достоинства и недостатки. К плюсам относятся относительная дешёвая 

стоимость в сравнении с контекстной рекламой, доверие пользователей 

рейтингу поисковых результатов, оплата за процесс оптимизации, а не за 

количество кликов на ссылку. К минусам причисляют сроки достижения 

результатов (по информации SEO-компаний они составляют 3-4 месяца), 

изменение ключевых фраз при добавлении новой продукции, а также риск 

неудачи, так как ни один подрядчик не может гарантировать попадание 

магазина в первую десятку. На это влияет оптимизация сайтов конкурентов, 

так как многие прибегают к данной услуге, и алгоритм поисковых систем, 

которые могут внезапно измениться без уведомлений. 

Одним из способов продвижения интернет-магазина винтажной 

одежды может стать использование контекстной рекламы, которая является 

частью динамического ремаркетинга, позволяющего показывать 

динамические объявления потенциальным клиентам, основываясь на их 

поведении на других сайтах (рис. 9). Например, данная функция доступна на 

Яндекс. Директе. При её применении автоматически создаётся объявление, 

при этом учитывается последняя активность пользователей, в число которых 

входит добавление в корзину и просто просмотр различных товаров на 

других сайтах. То есть в отличие от привычного ремаркетинга, при котором 

просто демонстрируется рекламный баннер сайта, который он недавно 

посещал, динамический ремаркетинг регулярно напоминает людям о 

товарах, которыми они недавно интересовались, при этом призывая их 
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купить. Для осуществления этого вида продвижения необходимо 

осуществить несколько этапов: 

– в настройках сервиса Яндекс. Директ выбрать категории товаров, 

которым необходимо продвижение, а также шаблоны рекламных 

объявлений; 

– создание фида, который содержит детальную информацию о товарах, 

включающую адрес страницы продукта, его идентификатор, 

местоположение, необходимый для отображения текст и изображения; 

– подключение ремаркетинга и отчётности о результатах; 

– отправление основных характеристик рекламируемых товаров в 

аналитические сервисы Яндекс. Метрики и установка пользовательских 

переменных; 

– финальный запуск осуществления динамического ремаркетинга. 

Для реализации данных процедур при недостаточной квалификации 

работников магазина и его хозяина, также необходимо приглашение 

интернет-маркетолога для выполнения работы. Для дополнительного 

привлечения клиентов часто пользуются услугами контекстной рекламы, 

которую предоставляет самая известная картографическая компания 2ГИС. 

Чаще всего ими пользуются люди, заинтересованные в поиске ближайшего 

по местоположению к ним поставщика. Контекстная реклама этой фирмы 

включает в себя баннер, комментарий и рекламная ссылка. Достоинством 

этого является то, что размещение баннера осуществляется над остальными 

магазинами, что несомненно привлекает внимание и выделяет на фоне 

других [74]. 

К следующему способу продвижения бизнеса в сети относят 

агрегаторы торговых предложений. Подобные агрегаторы представляют 

собой проекты, на которых публикуется большое количество торговых оферт 

с различными продавцами. Стоимость публикации в каждом случае 

индивидуальна и зависит от степени популярности торговой площадки. 

Многие путают данный вид продаж с маркетплейсами, но существует 
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колоссальная разница. На маркетплейсах также собраны товары различных 

продавцов, однако они зарабатывают на комиссиях с продаж, предоставляют 

доступ к эксклюзивным услугам. В агрегаторах заказ осуществляется не на 

их площадке, там лишь существует возможность сравнения характеристик и 

цен товаров, после чего возможен переход по ссылке на сайт магазина и 

оформление заказа. Как правило, на данную платформу заходят те 

пользователи, которые пришли с чёткой целью приобрести товар, однако им 

необходимо сравнить выгодные для себя условия. Сотрудничество с 

агрегаторами обычно проходит следующие стадии: 

– загрузка товаров на площадку продавцом, соглашение с правилами 

работы; 

– проверка загруженного прайса сотрудниками агрегатора и модерация 

магазина; 

– при прохождении успешной проверки получение новых клиентов в 

магазине за счёт большой посещаемости площадки; 

– удержание агрегатором части суммы от чека [94]. 

К преимуществам подобного вида торговли можно отнести 

качественную информацию, которой доверяют покупатели, так как перед 

размещением на сайте она досконально проверяется. Также к ним относится 

хорошая поисковая система, которой оснащён не каждый интернет-магазин, 

рейтинги и сортировка, нахождение сайтов-агрегаторов в топе поисковых 

запросов по причине их частого посещения. К минусам часто причисляют 

недобросовестность некоторых работников, которые собираются разного 

рода информационный хлам, но по итогу не представляют пользователям 

информативный контент, монополию и оплату хороших позиций товара на 

платформе, а также в некоторых случаях неохватность, распространённую в 

том случае, когда агрегаторы разрастаются до такой степени, что 

пользователям затруднён поиск даже при помощи фильтров [109]. 

Ещё одним видом продвижения являются партнёрские программы, при 

которых получается пассивный доход.  Под ними понимается способ 
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сотрудничества, при котором у одной из сторон есть необходимый для 

продажи продукт, а у второй возможность это реализовать, получив часть 

прибыли или поощрение за привлечение новых покупателей. Данная 

программа рассчитана на дорогостоящее, но крайне быстрое приобретение 

новых клиентов. Популярность подобной работы в последнее время очень 

возросла, так как с «партнёрки» человек может получить всё, что угодно. В 

случае с интернет-магазином винтажной одежды будет приемлемым 

сотрудничество с блогерами, которые ведут свои социальные сети по теме 

модной одежды или винтажных изделий. Достойной оплатой их работы при 

положительном раскладе дел может быть предоставление от магазина 

винтажного предмета гардероба. В ином случае существует классификация 

выплат партнёрам, которая включает: 

– СРМ – фиксированную цену за 1000 показов рекламы; 

– СРС – цена за один клик, то есть деньги начисляются за количество 

переходов по размещаемой партнёрами ссылки на интернет-магазин; 

– СРА – в этом случае оплата производится при совершении 

переходящих по ссылке людей конкретных действий (покупках, подписках и 

так далее); 

– RevShare – цена рекламного объявления складывается исходя из его 

эффективности [101]. 

Интернет маркетологи строго рекомендуют начальникам магазинов 

одновременно использовать несколько перечисленных видов продвижения 

бизнеса. Однако не стоит забывать, что в настоящее время существует 

большое разнообразие дополнительных способов сделать свой магазин 

востребованным. Согласно статистике, 90% электронных стартапов терпят 

поражение в первые 120 дней работы. Одной из причин этого указывается 

низкий спрос сайта и его неудовлетворительный дизайн. В этом случае 

хорошо выручает применение мерчандайзинга, который рассматривается в 

качестве маркетинговых коммуникаций и в качестве разработки и 

реализации технических решений, связанных с усовершенствований 
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конфигураций элементов магазина. Основная цель онлайн-мерчандайзинга 

заключена в построении максимально удобной и логичной модели для 

совершения покупки в голове покупателя [4, с. 5]. 

Мерчандайзинг в интернете имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными магазинами, так как здесь можно не только разместить 

качественное фото, показать распаковку товара при помощи видео, но также 

и оставить для пользователей графу отзывов, полную информацию о товаре. 

Рекомендуется использовать данный функционал на максимум и перечислять 

существенные характеристики товара, его уникальность, преимущества, по 

возможности предоставлять имеющуюся документацию. Карточка каждого 

товара является фактическим призывом к действию, движущей силой 

продаж. На них необходимо добавлять форму обратной связи, к которой 

относятся кнопки «купить» и «добавить в корзину». Их использование 

обусловлено величиной среднего чека, например, если товар относительно 

дорогостоящий, то разумнее будет оставить первый вариант, если же покупка 

подразумевает несколько позиций, то второй [40]. 

Производимое на покупателей впечатление также оказывает качество 

визуальной презентации товара. К разному контенту предъявляются свои 

требования. Например, для магазина винтажной одежды необходимо 

оставлять фотографии в высоком разрешении на моделях с разных ракурсов, 

указывать её рост и размер, делать изображения мелких деталей.  

Усиление правдоподобности изображения добиваются путём 

применения 3D-фотосъёмки. Магазины, в которых используются подобные 

технологии, запоминаются пользователям гораздо сильнее, чем те, которые 

выкладывают только фотографии. Этот способ позволяет заказчику более 

детально изучить товар, что может стать решающим для принятия решения о 

приобретении [84]. 

Самым удобным инструментом для показа товара остаётся видеообзор. 

Он является самым вместительным форматом подачи информации и при 

этом эмоционально влияет на покупателя, помогая принять решение о 
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покупке. Видеоформат идеально подходит для просмотра со смартфонов, 

которыми в настоящее время пользуется подавляющее большинство людей. 

Исходя из статистики поисковой системы «Google», только 34% 

пользователей совершают покупку после просмотра объявлений, когда как 

после ознакомления с видео заказ оформляет 40%. При помощи такого 

формата повышается доверие к интернет-магазину, формируется его 

узнаваемость и лояльность покупателя. 

Согласно исследованиям Международной ассоциации маркетинга, 

запланированные покупки совершают только 30% людей, 10% относят к 

альтернативным, а 60% причисляют к импульсивным, то есть спонтанным, 

продиктованным моментом. По этой причине необходимо стимулировать 

пользователей к подобному, размещая на странице разделы «Возможно, вы 

забыли заказать» или же «Успей купить!». 

POS-материалы, которые также именуются как POSM (Point of sales 

materials) – элементы рекламного оформления, размещаемые на сайтах. Они 

привлекают внимание потенциальных покупателей к товару, повышают их 

лояльность, предоставляют информацию о свойствах и особенностях 

продукции. К ним обычно относятся баннеры, выноски, ссылки, анимация и 

так далее. 

Немаловажную роль при создании сайта играет цвет, так как он должен 

быть приятен глазу человека, чтобы тот задержался в магазине подольше. 

Различные цвета пробуждают в человеке те или иные эмоции, и в задачу 

разработчика входит выбор такого, который подтолкнёт к исполнению 

главной цели – осуществлению заказа. Ко всему прочему цвет представляет 

собой ассоциации с определёнными чувствами и качествами. Например, при 

открытии магазина винтажных свадебных платьев, грамотный маркетолог 

никогда не порекомендует выбрать тёмные или кричащие цвета, он 

остановит свой выбор на постельных тонах, чаще всего белом, выступающим 

ассоциацией к чему-то лёгкому, чистому и возвышенному. Фиолетовый цвет 

представляет собой роскошь и богатство, его часто выбирают магазины с 
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элитными товарами, синий – цвет продуктивности и спокойствия, наиболее 

нейтральный, зелёный – естественности и экологичности. С винтажными 

изделиями часто сопоставляются все оттенки коричневого, создающие 

ощущение комфорта и старины. Разумеется, для моды каждого десятилетия 

прошлого века подойдут свои цвета, тяжело, например, представить 

охристые сочетания на странице одежды 80-ых годов. Все эти нюансы 

необходимо тщательно продумывать при разработке дизайна интернет-

магазина [80]. 

В отличие от обычного магазина, на онлайн-площадках активно 

используется отслеживание покупок каждого покупателя. Происходит это с 

целью продвижения товаров, которые сопутствуют ранее приобретённым. 

Система интерне-магазина имеет возможность предоставлять персональные 

рекомендации, уведомлять о поступлениях товарах в интересующих 

категориях, предлагать персональные скидки. Важную роль играет наличие 

на сайте списка желаний покупателя. При добавлении товаров туда 

существует большая вероятность того, что рано или поздно клиент вернётся 

в него и оформит заказ. 

В настоящее время популярным способом продвижения своего 

интернет-магазина становится посещение мероприятий, посвящённых 

продаже. Многие владельцы винтажных магазинов, которые ещё не набрали 

достаточное количество аудитории, приходят на организованные разными 

площадками встречи, где многие продавцы могут продемонстрировать часть 

своего ассортимента, что-то продать, а также прорекламировать себя всеми 

доступными средствами: визитками, постерами и так далее. Магазины, 

которые ведут свою деятельность исключительно в социальных сетях, не 

создавая личный сайт, часто заказывают рекламу в них, которая по сути 

относится к контекстной. Владельцы винтажных магазинов активно 

сотрудничают с известными личностями, которые заинтересованы в этом. На 

данный момент к ним относятся популярные блогеры, которые по бартеру 
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могут высказать своё впечатление от товаров и процесса покупки в интернет-

магазине. 

Итоги деятельности онлайн-площадки характеризуются показателями 

рентабельности и прибыли. Первое указывает на величину прибыли, второе – 

достижение главной цели коммерческого предприятия. При этом необходимо 

проводить анализ результативности, который основывается на 

относительных и абсолютных показателях. Последние рассчитываются в 

денежных единицах, и к ним относятся расходы и доходы, общий 

товарооборот, входящие и выходящие потоки и прочие вещи. Увеличение 

посещаемости сайта не влияет на объём продаж, однако создаёт увеличение 

клиентской базы, что влечёт за собой увеличение сбыта. Наблюдение за 

посещаемостью сайта позволяет определить периоды подъёма и падения 

трафика, что помогает в определении наиболее результативных методов 

продвижения интернет-магазина [49]. 

В данной главе были рассмотрены основные способы товарного 

продвижения интернет-магазина. Для начала необходимо обозначить 

отличительные особенности ведения бизнеса в Интернете. Ещё с 80-ых годов 

прошлого века он предоставляет возможность осуществления электронной 

торговли. Под ней понимается продажа услуг и товаров через различные 

интернет-сервисы. Исходя из множества признаков, становится очевидным, 

что при присущей торговой организации виртуальности, она является вполне 

реальной ввиду присутствии экономических отношений, в определённых 

случаях наличию сотрудников, складских помещений. К её преимуществам 

можно отнести относительно маленькие затраты на начальном этапе, 

отсутствия необходимости в большом штате работников, возможность 

работать в любое удобное время. 

Открытие интернет-магазина винтажной одежды включается в себя 

несколько обязательных этапов. К ним относятся закупка будущего товара, 

создание или приобретение сайта, составление необходимой документации. 
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Каждый из моментов необходимо тщательно прорабатывать, чтобы в 

будущем не возникло потребности в их переработке. 

Важным элементом в ведении интернет-магазина является его 

продвижение. Специалист, занимающийся данной проблемой, должен 

учитывать определённые цели, в число которых входит обеспечение 

регулярного притока посетителей, повышение лояльности, а также перехода 

посетителей в разряд покупателей, создание положительного имиджа. Одним 

из необходимых первых действий является использование SEO-

продвижения, затем подключается контекстная реклама, заключение сделки с 

агрегаторами и прочее. В настоящее время владельцы интернет-магазинов 

активно прибегают к помощи рекламы у блогеров, что гарантирует приток 

людей. Нет необходимости в использовании всех способов сразу, достаточно 

грамотно их сочетать и отслеживать результативность с целью закрепления 

результатов. 
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Заключение 

 

На данный момент одним из самых влиятельных факторов модной 

индустрии является винтаж. Данный стиль также имеет тесные связи со 

многими другими сферами, которые отображают современное общественное 

сознание. В их число входят кинематограф, архитектура, дизайн, музыка и 

прочие отрасли, развивающиеся путём заимствования и вдохновения вещами 

прошлых десятилетий. По этой причине уже долгие годы большой 

популярностью пользуются магазины, специализирующиеся на продаже 

винтажной одежды. В последнее время в связи с ростом влияния интернета 

на человеческую жизнь, данный тип магазинов стал открываться и работать в 

режиме «онлайн», привлекая к себе внимание внушающее количество 

потенциальных покупателей. 

Определённой формулировки для понятия «винтаж» на данный момент 

так и не сформировалось, но среди людей принято считать, что это 

произведения дизайнера, имеющее высокое качество и ценность, которое 

прошло проверку временем и вновь сыскало популярность среди людей. 

Данный тип одежды не стоит путать с ретро-одеждой, антиквариатной и 

неовинтажной – все перечисленные термины несут в себе совершенно разные 

значения. Увлечение винтажными изделиями получило своё развитие с XVIII 

века, когда уличные торговцы реставрировали и перепродавали одежду 

богатых хозяев, которая была выброшена ввиду их неактуальности. В 

последующие столетия большим спросом стали пользоваться блошиные 

рынки, тяжёлые военные положения также сказывались на переосмысление 

отношения к старой одежде. Впервые винтажная одежда стала цениться 

людьми не по причине вынужденных ситуаций во времена появления 

модных молодёжных субкультур – панков, хиппи, битников. Однако 

массовое увлечение подобными предметами гардероба пришлось только на 

1990-ые годы, когда звёзды Голливуда для выхода на ковровые дорожки 

отдавали предпочтения винтажным платьям, чем задали тренд. Специалисты 
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объясняют повальное увлечение винтажом в настоящее время с 

особенностями социальной памяти человека, с желанием скрыться от 

реальности, с процессами глобализации, с желанием выделяться и 

демонстрировать свою индивидуальность, а также из-за насущных проблем, 

касающихся экологии. На данный момент многие современные дизайнеры 

при создании своих коллекций вдохновляются модой прошедших 

десятилетий. 

При рассмотрении модных тенденций XX века становится ясным, что 

он дал толчок к стремительному развитию разнообразных стилей, раздвинул 

рамки привычного и подарил людям свободу выбора. Началось это с 

освобождения женщин от стесняющих их корсетов и длинных юбок, 

обязательного ношения длинных волос – 20-ый век провозгласил красивой 

девушку в стиле «а-ля гарсон». 30-ые годы с одной стороны подарили нам 

модели великой Коко Шанель, но с другой по причине ощущения 

приближающейся войны одежда становилась более строгой, появилась 

одежда «прет-а-порте». Военные времена не стали преградой для развития 

моды, многая одежда, получившая развитие в стиле «милитари» ещё долгое 

время находилась в гардеробах людей в последующие годы. В 50-ые годы в 

моде преобладала женственность и ухоженность – объёмный бюст, тонкая 

талия и пышные бёдра подчёркивали платья от Кристиана Диора. 60-ые и 70-

ые подарили много молодёжной и субкультурной моды – популярность 

обрели мини-юбки, фактурная ткань, джинса, различные сочетания одежды. 

В последующее десятилетие в моде были спортивные образы с отточенной 

фигурой, что повлекло за собой создание синтетических, ярких, хорошо 

тянувшихся тканей. На смену пестроты постепенно приходит минимализм. 

При создании коллекций, вдохновлённой модными стилями XX века 

важная роль отводится дизайнеру, который должен сочетать в себе не только 

обязанности художника, но также и конструктора, швеи, маркетолога. На 

начальном этапе ему необходимо сфокусироваться на создании 

художественного образа, при помощи которого он сможет передать миру 
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своё послание. Для помощи в этом ему необходимы источники вдохновения, 

в число которых могут входить кинофильмы, которые во все времена 

активно влияли на создание модных тенденций. Привести мысли в порядок 

помогает создание доски настроения, на которой автор продуманно 

располагает вдохновляющие его детали. Следующими этапами является 

создание эскизов и их согласование с конструкторами, швеями. В нынешнее 

время при разработке коллекции важным становится применение 

современных технологий, которые помогают в процессе работы. 

С каждым годом интернет-бизнес развивается всё сильнее. 

Обуславливается это рядом преимуществ, к которым относятся небольшие 

затраты на начале работы, маленький штаб работников и возможность 

работы в любое время суток, возможность экспериментирования, а также 

относительная лёгкость выхода на международный уровень. К факторам 

успеха интернет-торговли относят условия рынка, доверие к продавцу и 

онлайн-заказам в целом и характеристике товара. Ведение бизнеса в 

интернете положительно сказывается на экономике страны, в которой оно 

популярно. На данный момент Россия в этом плане отстаёт, однако она 

является одной из самых быстроразвивающихся государств в этой сфере. 

Открытие интернет-магазина винтажной одежды начинается с процесса 

закупки товаров для их последующей продажи. Осуществляется это по 

причине долговременного процесса поиска. Производятся они несколькими 

способами, к которым относится закупка у байера, самостоятельный выезд за 

границу, поиск вещей в секонд-хендах и на досках объявлений, аукционах. 

Во время этого процесса необходимо видеть по-настоящему ценные вещи, в 

связи с чем необходимо тренировать насмотренность и расширять свои 

знания по этой теме. Следующим этапом является создание интернет-сайта, 

на котором будет осуществляться продажа. Сайт можно купить готовый, 

арендовать или создать новый с нуля. У каждого варианта есть свои 

преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать. В магазине 

должны быть отображены домашняя страница, дополнительные, заголовок и 



 

100 
 

девиз, главное меню и подменю, обслуживание пользователей, помощь, 

гипертекстовые связи, текст, графические объекты и формы для регистрации. 

Интернет-бизнес подразумевает ведение бухгалтерского учёта и уплату 

налогов, а также выдачу чеков покупателям. 

Для интернет-магазина винтажной одежды необходимы маркетинговые 

инструменты, подбор которых осуществляется, исходя из следующих целей: 

регулярный приток посетителей, их переход в статус покупателя, повышение 

лояльного отношения покупателей и создание положительного имиджа в 

сети. Продвижение магазина осуществляется в два этапа, в число которых 

входит информирование о существовании магазина, а после повышение 

лояльного отношения, поддержание имиджа. На начальном этапе 

необходимо применять методы SEO-продвижения. Под этим способом 

понимается поисковая оптимизация интернет-магазина, при улучшении 

которой сайт выводится в топ поисковых запросов. Соответственно, это 

привлекает внимание новых людей. Следующим методом являются 

агрегаторы торговых предложений. Они предоставляют на своей площадке 

предложения многих магазинов, которые пользователи могут сравнить 

между собой. Их преимущество в частой посещаемости людьми. К 

следующему типу относят партнёрские программы, при которых партнёр 

интернет-магазина размещает его рекламу и получает за это определённую 

оплату. Также для продвижения магазина необходимо правильно оформлять 

сам сайт и страницы товаров. Нужно предоставить качественную визуальную 

информацию о товаре, которая может быть в виде фотографий с разных 

сторон в большом разрешении, 3D-фотосъёмки, видео. Не стоит забывать про 

контекстную рекламу, предоставление скидок, рассылках по интернет-почте. 

На данный момент положительное влияние в сфере продвижение интернет-

магазина является участие в ярмарках, а также сотрудничество с известными 

блогерами. 
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Рисунок 3. Модели современных дизайнеров, вдохновлённые винтажной 

одеждой из коллекции Alessandra Rich, 2019 год 

 
Рисунок 4. Стиль скинхедов 
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Рисунок 5. Мудборд коллекции одежды в стиле "винтаж", вдохновлённый 

фильмом "Энни Холл" 
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Рисунок 6. Разработка эскизного ряда моделей одежды в стиле "винтаж" 
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Рисунок 7. Основные стилевые направления в одежде ХХ века 
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Рисунок 8. Домашняя страница интернет-магазина винтажной одежды 

 

 
Рисунок 9. Контекстная реклама интернет-магазина винтажной одежды в 

социальной сети "Instagram" 
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