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Интернет-магазин головных уборов: выбор стратегии 

организации на примере единичного ассортимента (кепка) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуализации деятельности швейных 

предприятий путем развития интернет сервисов на примере создания сайта головных уборов. 

При выборе ассортимента авторы руководствовались современными модными тенденциями и 

рассматривают историческую преемственность головных уборов с козырьком, их форму и 

традиции ношения в мужском и женском гардеробе. Особенное внимание в статье уделяется 

современным женским кепкам. Актуальность исследования подтверждается многообразием 

моделей кепок в сезонных коллекциях. При этом представляется важным создание 

оригинальных женских головных уборов, в т. ч. гибридных форм на примере коллаборации с 
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капором, шлемом, беретом и пр. Форма и стилистика головного убора должны подчиняться 

общим принципам композиции, знание которых обеспечивает точное конструктивное решение 

формы как отдельных элементов, так и костюма в целом. В статье приводятся эскизы и 

описание восьми моделей, которые могут стать основой ассортиментной коллекции швейного 

предприятия, занимающегося производством одежды и аксессуаров. На этапе планирования 

структуры сайта изучены наиболее популярные площадки продажи товаров через Интернет, 

отмечены их достоинства и недостатки. Основной недостаток известных сервисов в том, что 

они являются лишь посредниками между производителем и потребителем и не имеют прямой 

связи с предприятиями с точки зрения влияния на формирование ассортиментной коллекции и 

выбор потребителя. Важным компонентом сайта должна стать виртуальная примерочная, 

которая обеспечит обратную связь с потребителем и поможет ему с выбором модели, ее формы, 

материала, отделки. Положительным результатом исследования можно считать 

формулирование задач и разработку рекомендаций для создания интернет-магазина головных 

уборов на примере единичного ассортимента. 

Ключевые слова: головные уборы; история; модели; ассортимент; кепка; коллекция; 

интернет-магазин; продажа товаров через интернет 

 

Введение 

«Интернет-магазин по типу относится к коммерческим сайтам, его основная цель – 

предоставление посетителям удобного сервиса по купле-продаже товаров и услуг» [1]. 

В сложившихся условиях снижения активности традиционных форм бизнеса именно эти 

ресурсы выступают на передний план, обеспечивая бесконтактный ритейл и возможности 

безграничного увеличения сегмента потребителей. Несомненно, потенциальное расширение 

рынка выглядит очень заманчиво, но задача вовлечения новых клиентов не столь проста, как 

кажется, и требует формирования новой стратегии в организации производства, налаживании 

контактов с поставщиками и конечным потребителем. Привлекательная и, на первый взгляд, 

доступная сфера Fashion индустрии столкнулась с необходимостью переосмысления своей 

деятельности в условиях вынужденного общения с покупателем посредством виртуальных 

сервисов, в том числе и через сайты. Электронные ресурсы сейчас есть практически у каждого 

производителя, хотя некоторые ограничиваются ведением страниц в социальных сетях 

(Facebook, Instagram и пр.), стараясь минимизировать расходы на рекламу, поддержку в 

рабочем состоянии и развитие интернет магазина, в связи с высокой стоимостью разработки и 

обеспечения его максимальной эффективности и прибыльности. 

Проделав работу по анализу работающих web ресурсов, предлагающих продукцию 

предприятий легкой промышленности, можно с уверенностью констатировать, что 

большинство из них функционирует по шаблону, предлагая однотипные товары и услуги, а 

разница между ними, как правило, сводится лишь к оформлению страниц виртуальных 

каталогов, что, негативно отражается на «посещаемости» пользователями. В связи с этим 

авторами была сделана попытка переосмысления привычного интернет сервиса в целях 

формирования стратегии его совершенствования. В статье рассмотрен единичный ассортимент 

из всего многообразия головных уборов – кепка, имеющая интересную историю и перспективы 

развития в качестве самостоятельного аксессуара или как элемент коллекции, поскольку 

головной убор всегда является «своеобразным маркером стиля, быстро реагирующим на 

изменение модных тенденций» 2. 

Целью исследования является разработка рекомендаций и апробация на практике 

эффективного ресурса, способного привлечь потребителя, обеспечив поддержку производства 

в условиях снижения активности продаж в традиционной сети офф лайн магазинов. 
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Методы исследования 

На этапе исследования и планирования эксперимента были использованы методы 

наблюдения и анализа, с изучением ретроспективных изданий, позволившие классифицировать 

виды и традиции ношения головных уборов в разные исторические периоды. 

В соответствии с целью – выбор стратегии организации интернет магазина – 

рассмотрены популярные ресурсы, занимающиеся продажей одежды и аксессуаров, выявлены 

закономерности их развития, дизайна и продвижения на рынке. 

Обзор литературных источников проводился не только с целью изучения эволюции 

форм кепок, весь материал был систематизирован и подготовлен для размещения на сайте и 

расширения его функциональных возможностей, предоставляя потребителю привлекательную 

информацию, позволяющую познакомиться с историей данного аксессуара. 

В исследовании рассматриваются базовые, наиболее популярные формы, 

присутствующие и в современных коллекциях головных уборов, такие как картуз, 

кепка-фуражка, бейсболка, «гаврош» и «жокейка». 

 

История кепки 

Фуражная шапка или картуз – форменный, изначально мужской, головной убор в 

вооружённых силах и ведомствах различных государств [3]. Картузы широко использовались 

в европейских армиях с XVI века, особую популярность получают в XIX–XX веках (рис. 1). 

   
а б в 

Рисунок 1. Военные фуражки XIX–XX веков: 

а – французской армии1; б – американской армии2; в – русской армии3 

 

1 Шарль Эдуард Арманд-Дюмарес, Генерал Файдерб в бою при Бифвиллер-ле-Бапом, 3 января 1871 г. 

(фрагмент), 1883 г. Отель де Виль, Бапом, Па-де-Кале, Франция. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bapaume-tableau-Faidherbe.jpg. 

2 Генерал Уильям Т. Шерман, опираясь на разрыв оружия, и персонал Федерального форта № 7 в Атланте, 

штат Джорджия. Джордж Н. Барнард, фотограф, 1864 год., Библиотека Конгресса. URL: 

http://www.historybyzim.com/2017/04/william-t-sherman-leaning-on-breach-of-gun-1864/. 

3 Император Николай II и король Италии Виктор Эммануил III на параде, июль 1902 г. (фрагмент). URL: 

http://vn-eparhia.ru/internet-dajdzhest/8511-nikolaj-ii-dinasticheskaya-diplomatiya-i-inostrannye-vizity. 
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Позднее картузы прочно заняли позиции в гардеробе гражданского населения, их 

отличительная особенность – жесткая, хорошо читаемая форма. В словаре В.И. Даля картуз или 

фуражка обозначается как лёгкая шапочка разного вида, кожаная или из ткани, с козырьком4. 

Сегодня этот традиционно мужской головной убор занял прочные позиции в женском 

гардеробе, при этом унаследовав некогда функциональные черты (например, рант для 

фиксации на голове) исключительно в качестве декора. 

Кепки мягкой формы, появившиеся в мужском костюме в начале XX века (рис. 2а), 

перекочевали в женский гардероб с развитием стиля унисекс в 70-х гг. ХХ века (рис. 2б). 

  
а б 

Рисунок 2. Кепки мягкой формы: 

а – в мужском костюме начала XX века5; б – в женском костюме 1970-х годов6 

Разнообразие форм головных уборов и их названий часто было связано с отдельными 

персонажами в истории. Так наиболее популярная в последних сезонах кепка «гаврош», 

позаимствовала своё название у одноимённого героя-сорванца из романа Виктора Гюго 

«Отверженные». Она отличалась демократичностью, т. к. изготавливалась из дешевых 

хлопчатобумажных тканей, но с ростом популярности данный головной убор с объемным 

верхом и маленьким козырьком стал производиться из дорогих шерстяных тканей: сукна, 

фланели и мягкого драпа (рис. 3а). 

Многие формы головных уборов тесно связаны с развитием спорта. Например, конный 

спорт ввёл в обиход кепку «жокейку» (рис. 3б). Первые образцы жокейской фуражки появились 

в XVII веке, они были выполнены из бархата и имели козырёк. Позже их стали изготавливать 

из более лёгких тканей в цвет конюшни жокея. Отличительная черта – полукруглый верх, 

плотно облегающий голову (или защитная каска), что позволяло не потерять головной убор во 

время скачек. Козырек также был необходим наезднику т. к. защищал глаза от солнца и 

осадков. 

Сегодня «жокейки» чрезвычайно популярны, дополняя коллекции женской одежды как 

стильный и динамичный аксессуар, при этом они могут изготавливаться не только из кожи, но 

и из других материалов актуальных фактур и расцветок. 

 
4  Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / авт.-сост. В.И. Даль. – 2-е изд. – СПб.: 

Типография М.О. Вольфа, 1880–1882. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=12922. 

5 Эдуард, принц Уэльский во время турнира по гольфу.1929 г. Эдуард VIII Электронный ресурс. URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/4977980/post226925187/. 

6 Модели головных уборов из модных журналов ГДР, 1979 год 13, с. 434. 
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а б в 

Рисунок 3. Развитие форм кепки: а – Гаврош7; 

б – головной убор для конного спорта8; в – головной убор для бейсбола9 

И конечно, невозможно обойти вниманием бейсболки. До 1940 года игроки в бейсбол 

использовали сочетание соломенной шляпы и жокейского шлема. Именно форма шлема легла 

в основу при создании знаменитой кепки с козырьком «Brooklyn Style» 59Fifty, представленной 

компанией New Era в 1954 году10 (рис. 3в). 

Качественный авторский, легко узнаваемый продукт стал свежим трендом в середине 

XX века и является самым распространенным видом головного убора в коллекциях разных 

сезонов, «от кутюр» и в уличной моде. Этот аксессуар долгое время ассоциировался со 

спортивным стилем, но, благодаря функциональности и удобству, его можно сочетать и с 

классическим костюмом, и с платьем. 

Анализ рынка готовой одежды и аксессуаров показал, что значительную долю 

составляют производители женских и (или) мужских головных уборов в качестве моно 

ассортимента, который отличается сезонным и модельным разнообразием. Кроме того, 

головные уборы могут быть представлены в составе коллекций одежды. В этом случае 

аксессуарам также уделяется серьезное внимание, т. к. они обеспечивают оптимальное 

сочетание образных идей, соответствующих тенденциям моды, и, как следствие, наибольшую 

эффективность деятельности предприятий в сегменте «массовой моды» [4]. 

 

Планирование ассортиментной коллекции 

В соответствии с целью исследования необходимо было не только разработать 

рациональную структуру сайта, но и коллекцию головных уборов, т. к. именно разнообразие их 

форм и художественное оформление должны заинтересовать потребителя. 

На этапе разработки ассортиментной коллекции производитель должен четко понимать 

и планировать свои конкурентные преимущества, основываясь на оригинальном дизайне 

продукции, прогнозировании запросов рынка и профессиональных знаниях, в основе которых 

– законы композиции и грамотное конструктивное решение костюма в целом и его отдельных 

элементов. Отметим основные правила, применяемые при проектировании. 

 
7  Иллюстрация к роману «Отверженные», Гюстав Брион, 1862 год, Музей Дом Виктора Гюго. URL: 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victor-hugo/oeuvres/gavroche#infos-principales. 

8 Изображение жокея Томаса Олдкрофта, журнала Baily's Magazine, 1862 год. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Aldcroft. 

9 Команда «Кливленд Индианс», 1954 год, фото из архива Rucker. 1954: At Least They Stopped the Yanks 

Электронный ресурс. URL: https://thisgreatgame.com/1954-baseball-history/. 

10 История компании New Era (Новая Эра) Электронный ресурс. URL: http://www.caps-era.ru/history.php. 
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Головной убор, являясь элементом костюма, завершает композиционную целостность 

образа. Основным условием связи всех форм костюма является их согласованность по размеру 

и пластическим свойствам. 

Масштаб головного убора по отношению к основной части изделия (пальто, костюм, 

платье) определяется конкретным назначением костюма в целом, его целевой функцией, а 

также господствующими в данное время эстетическими идеалами [5; 6]. 

При этом необходимо учитывать композиционную взаимосвязь головного убора с типом 

головы и чертами лица. Созданный по принципу тождества, он повторяет ее объем, покрывая 

голову (платки, вязаные шапочки, повязки, шлемы и пр.). Такие головные уборы посредством 

формы обеспечивают прежде всего утилитарные функции. Эстетическая составляющая 

обеспечивается фактурой материала, его цветом, использованием отделки и пр. 

Головной убор, созданный по принципу контраста, может быть значительного объема, 

особенно, если в нем доминирует эстетическая или символическая функция. В этом случае его 

форму и пропорции необходимо соизмерять с формой и пропорциями основной части костюма, 

особенностями фигуры и головы – ее общим объемом, и соотношением частей (затылочной и 

лицевой). 

По принципу нюанса решаются аксессуары, когда оптимальное отношение их объема к 

объему головы выражается отношением 2:3, но используются и отношения 1:3, 3:4, 3:5. В этом, 

в частности, проявляется современное отношение к головному убору как к части костюма, 

которая должна выполнять одновременно утилитарные и эстетические функции [7]. 

Таким образом, говоря о зависимости головных уборов от характера основной части 

изделия, фигуры человека, его головы и лица, «мы сталкиваемся с необходимостью решать 

вопрос о взаимосвязи элементов подсистемы голова – головной убор в общей системе человек 

– костюм» [8]. Поэтому при планировании коллекции особенно важно определиться как с 

формой головного убора, так и с композицией костюма в целом, который данный аксессуар 

будет дополнять [9]. При работе с индивидуальным заказчиком также необходимо соотнести 

пропорции изделия с особенностями головы и фигуры. 

Именно эти принципы были взяты за основу на этапе разработки ассортиментной 

коллекции головных уборов, планируемой к размещению на сайте производителя одежды и 

аксессуаров для изучения спроса. 

Каждая модель коллекции представляет в своей основе преобразование модной базовой 

формы кепи, иногда коллаборацию с капором, шляпой или беретом11. Рассмотрим каждую из 

них. 

Модель 1 – женская шапочка-капор с козырьком среднего объема, состоящая из четырех 

деталей: донышка, передней стенки и двух ушек цельнокроеных с боковыми стенками 

головного убора, завязывается на широкую атласную ленту (рис. 8а). 

Донышко круглое с небольшой вытачкой, расположенной в затылочной части. Объем 

донышку создают мягкие складки, заложенные по бокам в шве соединения донышка и ушек. 

Стенка прямая неширокая. Ушки фигурные. Для обеспечения прилегания ушек к голове в 

затылочной части на каждой детали ушек заложено по одной вытачке. 

Шапочка может быть выполнена из ткани (мягкое сукно, шерстяное букле, объемные 

трикотажные полотна), натуральной или эко кожи и меха. 

 
11 Тенденции // HAT TRENDS. – 2006. – № 1(2). – С. 32–61. 
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Модель 2 – женский головной убор гибридной формы, шапка-шлем среднего объема 

мягкой округлой формы, состоящая из головки, назатыльника, ушек и козырька (рис. 8б). 

  
а б 

Рисунок 8. Модели коллекции гибридной формы11: а – шапочка-капор; б – шапка-шлем 

Головка состоит из двух деталей, в конструкции которых в нижнем срезе оформлено по 

три коротких широких вытачки (раствор вытачек 2 см, высота – 5 см). 

Назатыльник состоит из двух деталей, шов соединения которых между собой повторяет 

очертание головы. 

Ушки объемные, застегивающиеся спереди на крючки или кнопки. Мягкость ушкам 

придают глубокие складки, заложенные поперек деталей и фиксированные в шве соединения с 

назатыльником. Раствор складок – 2,5 см. 

Для изготовления в зимнем варианте рекомендуется использовать длинноволосый 

пушистый мех, в демисезонном – деним, вельвет, комплексные двухсторонние материалы, 

формоустойчивые трикотажные полотна. 

Модель 3 – женская шапка с козырьком цилиндрической формы повторяет головной 

убор русских гусар (рис. 9а). 

Форма головного убора создана круглым донышком и прямой стенкой, высотой 18 см. 

Линия стенки имеет асимметричное оформление. Донышко «утоплено» вовнутрь шапки за счет 

использования подкройного бортика. Лицевая часть шапки оформлена маленьким козырьком. 

Шапка может быть выполнена из сочетаний текстиля с длинноволосым мехом, кожей 

или замшей. В качестве текстиля – подойдет сукно, драп, шерстяное букле, формоустойчивые 

трикотажные полотна. 

Отделкой служит атласная лента, используемая на донышке шапки и в завязках, и 

брошь, акцентирующая внимание на изгибе стенки по нижнему краю. 

Модель 4 – мягкая женская шапка с козырьком со слегка расширенной верхней частью, 

асимметричным заломом тульи и контрастным цветовым решением (рис. 9б). 

Форма головного убора образована овальным донышком и высокой наборной стенкой. 

Стенка состоит из 5 полос прямоугольной формы. Расширение и объем тульи создается разной 

длиной деталей стенки и их посадкой относительно друг друга. Асимметричный залом тульи 

создается присбориванием трех полос по ширине по правой стенке. Лицевая часть головного 

убора оформлена небольшим козырьком. 
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Рисунок 9. Головные уборы цилиндрической формы 

с козырьком11: а – с гладкой прямой стенкой; б – с наборной стенкой 

Шапка может быть выполнена из мягкого объемного текстильного материала или 

длинноволосого меха. Для козырька и завязок для присборивания стенки рекомендуется 

использовать кожу или замшу. 

Модель 5 – женская кепка среднего объема, состоящая из донышка, стенки и козырька 

(рис. 10а). 

Объем донышка сформирован двумя деталями, в боковых частях которых по линии 

соединения со стенкой заложено по два мягких защипа глубиной 3 см. 

Стенка состоит из двух деталей, разная ширина которых получена отличным друг от 

друга оформлением нижнего и верхнего среза. Нижний край стенки – прямой, верхний – 

оформлен плавной выпукло-вогнутой линией. 

Небольшой жесткий козырек смотрит вниз. 

Головной убор рекомендуется выполнять из коротковолосого меха, нагольной овчины, 

как альтернатива – из комплексных двухсторонних материалов, вельвета, велюра. Для стенки, 

козырька и назатыльника желательно использовать натуральную или искусственную замшу. 

Модель 6 – женская кепка типа фуражки, среднего объема, состоящая из донышка, 

стенки и козырька (рис. 10б). 

  
а б 

Рисунок 10. Женские кепки11: а – с небольшим округлым 

козырьком; б – с прямоугольным козырьком жесткой формы 
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Донышко плоское – правильный шестиугольник. Стенка широкая (8 см), 

конусообразная, в лекале имеет прямоугольную форму. Конусность стенки создается шестью 

вытачками, заканчивающимися мягкими складками на уровне углов донышка. 

Козырек жесткий прямой, имеет одинаковую ширину по всей длине. Головной убор 

рекомендуется выполнять из коротковолосого меха, нагольной овчины, комплексных 

двухсторонних материалов, вельвета, велюра. Для козырька желательно использовать 

натуральную или искусственную замшу. Отделкой может служить шнур, проложенный по 

нижнему краю лицевой части стенки. 

Модель 7 – женская кепка среднего объема, состоящая из донышка, стенки, 

назатыльника и козырька (рис. 11а). 

Объем донышка сформирован двумя деталями, в боковых и затылочной частях которых 

по линии соединения со стенкой заложено пять мягких защипов глубиной 1,5 см. 

Стенка наборная разной ширины, состоит из пяти деталей, по форме повторяет 

очертание головы. 

Козырек небольшой, жесткой формы, направлен вниз. Назатыльник вытянутый. 

Головной убор рекомендуется выполнять из коротковолосого меха, нагольной овчины, 

как альтернатива – из комплексных двухсторонних материалов, вельвета, велюра. Для стенки, 

козырька, назатыльника желательно использовать натуральную или искусственную замшу. 

Модель 8 – женская кепка-картуз среднего объема мягкой формы, состоящая из 

донышка, околыша и козырька (рис. 11б). 

  
а б 

Рисунок 11. Женские кепки среднего объема мягкой формы11: а – с наборной 

стенкой и жестким козырьком; б – кепка-картуз с козырьком округлой формы 

Конструкция донышка построена на базе круга, с четырех сторон которого заложены 

глубокие защипы (глубина защипов у околыша составляет 7,5 см, длина застрачивания – 5 см), 

за счет чего формируется стенка кепки. Околыш прямоугольный шириной 3 см. 

Козырек маленький округлой формы. 

Головной убор рекомендуется выполнять из коротковолосого меха, нагольной овчины, 

комплексных двухсторонних материалов, вельвета, велюра, трикотажного полотна. Для 

козырька можно использовать натуральную или искусственную замшу. Отделкой может 

служить шнур, продернутый через люверсы, установленные в околыше. 

Все описанные выше модели были апробированы в материале для уточнения дизайна, 

формы и конструктивного решения (рис. 12). 
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Рисунок 12. Ассортиментная коллекция головных уборов12 

 

Разработка интернет магазина на основе анализа web ресурсов 

Анализ существующих интернет-ресурсов, реализующих готовую одежду и аксессуары, 

позволил сравнить и оценить ряд факторов сайтов, похожих по определенному ключевому 

запросу. Наиболее популярными в России являются: Lamoda13, Wildberries14, Bonprix, Asos15, 

Ozon 16  и другие. Особенностями данных площадок является широкий ассортимент 

реализуемых товаров, в т. ч. одежда известных брендов, характерный дизайн, четкая структура, 

активное сотрудничество с социальными сетями и возможность использования мобильного 

приложения. 

Несмотря на многообразие виртуальных площадок следует отметить, что при наличии 

внешних отличий, связанных, больше с оформлением, подобные ресурсы имеют несомненно 

много общего, и самое главное сходство заключается в том, что они являются посредниками, а 

не производителями. Сайты достаточно хорошо организованы, имеют четкую структуру, что 

облегчает поиск нужных товарных позиций. 

Как правило сайт производителя также представлен каталогом, организованным по 

ассортименту, сезону, размерам, содержит информацию по оплате и доставке, акции, 

контакты 17 . Очень важную роль играют удобная и понятная навигация, привлекательный 

дизайн, наличие визуальной информации. 

 
12 Фото кафедры КТИЛП ОмГТУ. 

13 Интернет магазин одежды: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.lamoda.ru/ (дата 

обращения 25.10.2019). 

14  Интернет магазин: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.wildberries.ru/ (дата 

обращения 25.10.2019). 

15 Интернет магазин дизайнерской одежды: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.asos.com/ru/ (дата обращения 25.10.2019). 

16  Интернет магазин Ozon. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.ozon.ru/ (дата 

обращения 02.11.2020). 

17 Lemmex. [Электронный ресурс]. URL: https://lemmex.ru/demisezonnye-shapki/legkie-

kepki?yclid=6534409105811483184 (дата обращения 02.11.2020). 
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Многие интернет-площадки предлагают потребителю не только заказать, но и 

виртуально примерить изделия и аксессуары из своих коллекций. 

Примеры виртуальных примерочных представлены на сайтах: «Клуб стиля и модного 

шопинга»18, «Looklet»19, «Showroom»20, на которых пользователю предлагается примерить 

изделия известных брендов с помощью различного набора инструментов и сервисов. 

Сайт модного дома Chanel стремится разнообразить потребительский опыт покупателей 

и усовершенствовать их персонализированное сопровождение в бутиках, предоставив 

возможность загрузки фотографии клиента и примерки изделий своей марки21. 

Модный дом Dior в 2019 году запустил виртуальную примерочную для Instagram, 

разработанную в сотрудничестве со студией The Mill. Приложение Check’N’Dior, представляет 

собой виртуальную примерочную, в которой можно онлайн примерить модные образы и 

аксессуары (рис. 13). 

В каталоге представлен небольшой ассортиментный ряд: новая модель очков 

CatStyleDior (в чёрном цвете или инкрустированную кристаллами Swarovski). Так же можно 

примерить клетчатые шляпки «Teddy-D» в нескольких цветовых решениях, творческим 

источником являлись субкультуры 50-х Teddy Girls из коллекции Dior Autumn-Winter 

2019/202022. 

 

Рисунок 13. Виртуальная примерочная модного дома Dior22 

Выполненный анализ позволил оценить степень успешности функционирования 

подобных ресурсов, подтвержденную оборотом реализуемой через Интерент товарной 

продукции и доходами владельцев. 

 
18 Виртуальная примерочная «Клуба стиля и модного шопинга». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.styleclub.com.ua/model_wardrobe.aspx (дата обращения 20.04.2020). 

19 Виртуальная примерочная зарубежного сайта «Looklet». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.looklet.com/ (дата обращения 20.04.2020). 

20 Виртуальная примерочная головных уборов «Showroom». [Электронный ресурс]. URL: 

http://showroom.onvolga.com/demo/headgear/ (дата обращения 20.04.2020). 

21 Chanel расширяет проект по открытию примерочных в дополненной реальности: [Электронный ресурс]. 

URL: https://fashionnet.ru/chanel-rasshiryaet-proekt-po-otkrytiyu-primerochnyh-v-dopolnennoj-realnosti/ (дата 

обращения 25.09.2020. 

22  Dior запустил фильтр для Instagram по мотивам новой коллекции. [Электронный ресурс]. URL: 

https://fashionnet.ru/dior-zapustil-filtr-dlya-instagram-po-motivam-novoj-kollektsii (дата обращения 25.09.2020). 
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Недостатком данных площадок, а также им подобных, является ориентированность 

исключительно на ритейл, отсутствие прямой связи с производителями, невозможность 

планирования процессов с учетом индивидуальных запросов потребителей и вызовов рынка, 

повторяющийся ассортимент, отсутствие адекватной виртуальной примерки [10]. 

Как правило, чистый ритейл является более прибыльным по сравнению с 

производством, реализующим свою продукцию с помощью виртуальных сервисов. Потому 

особенно важно определить сильные позиции представителей производства и помочь им 

выстроить политику развития бренда, в том числе и с помощью интернет пространства. 

Опрос, проведенный CRM-платформой Salesforce 23 , опубликованный институтом 

Beinopen24, «позволил опросить более 12 тыс. потребителей и 3600 бизнес-клиентов со всего 

мира. В результате были сформулированы основные тенденции потребительского поведения, 

которые следует учесть при планировании стратегии развития электронного бизнеса»25: 

• Более 80 % респондентов сопоставляют развитие брендов с переходом в 

digital-среду. Потребители заинтересованы в новых цифровых форматах, среди 

которых возможность получения личной он-лайн консультации специалиста при 

выборе модели, виртуальная примерка и детальное изучение образцов продукции 

по фотографиям в хорошем качестве26. 

• Значительная доля покупателей считают, что производители должны уделять 

внимание экологическим и социальным проблемам, и это особенно актуально в 

период кризиса. 

• Качественный сервис также остается в числе приоритетов, за него проголосовало 

более 90 % клиентов, совершающих покупки в сети Интернет. 

• С развитием цифровых технологий и необходимостью регистрации на сайтах при 

совершении заказов особые требования выдвигаются к обращению с личной 

информацией потребителей и ее защите27. 

Перед созданием интернет-площадки, надо определиться с ее основной концепцией, 

выбрать домен для размещения, решить технические вопросы и, конечно, разработать 

ассортимент, который будет интересен потребителю и привлечет внимание широкого круга 

пользователей мировой паутины [11]. 

В качестве актуального ассортимента предлагается коллекция представленных выше 

головных уборов, ее планируется разметить на сайте для изучения потребительского спроса и 

запуска наиболее востребованных моделей в производство. 

 

 
23 Отчет о состоянии продаж. [Электронный ресурс]. URL: https://www.salesforce.com/resources/research-

reports/state-of-sales/ (дата обращения 02.11.2020). 

24 Проект Beinopen. [Электронный ресурс]. URL: https://beinopen.ru/ (дата обращения 02.11.2020). 

25 Тенденции 2020 года в разработке клиентских приложений. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/modern-app-dev/ (дата обращения 02.11.2020). 

26 Отчет о тенденциях в продажах. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/trends-in-sales-operations/ (дата обращения 02.11.2020). 

Тенденции персонализации 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/personalization-trends-2020/ (дата обращения 02.11.2020). 

27 Тенденции персонализации 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/personalization-trends-2020/ (дата обращения 02.11.2020). 
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Результаты исследования 

Проделанная работа по анализу рынка, изучению исторического опыта и планированию 

коллекции головных уборов может быть взята за основу для разработки интернет-площадки, 

основная цель которой – расширение сферы сбыта готовой продукции и быстрая связь с 

клиентами [12]. Для создания виртуального ресурса был выбран сайт с профессиональными 

шаблонами Wix 28 , позволяющий после определения макета в редакторе самостоятельно 

выполнить все этапы в автоматическом режиме: выбрать цель, необходимые функции, 

название, разместить текстовую, графическую и контактную информацию, оформление и 

дизайн. 

Планируется, что интернет магазин головных уборов будет одним из направлений 

деятельности предприятия, его развитие должно обеспечить увеличение доли потенциальных 

потребителей, имеющих возможность напрямую обратится непосредственно к производителю 

при совершении заказа. 

В дальнейшем предполагается расширение ассортимента, путём добавления аксессуаров 

и дополнений, необходимых для создания ансамбля и завершения образа. Таким образом, к 

концу 2020 года планируется разработать и разместить на сайте около 100 моделей в 

категориях: головные уборы, палантины, броши. 

Для актуализации деятельности интернет магазина, а также размещаемой на его 

страницах информации, предусмотрены инструменты проведения опросов среди посетителей 

сайта, что сделает возможным формирование постоянной клиентской базы и увеличение 

целевой группы заинтересованных потребителей. 

 

Выводы 

В качестве объекта исследования был выбран единичный ассортимент (кепка), изучена 

история ее появления, в том числе и в женском гардеробе, рассмотрены конструктивные 

решения моделей классических и современных форм, создана ассортиментная коллекция 

головных уборов для размещения в основном каталоге сайта. 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные задачи и разработать 

стратегию создания интернет магазина на примере моно ассортимента головных уборов, к ним 

относятся: 

• разработка собственного узнаваемого стиля и рациональный дизайн; 

• размещение и постоянное обновление дополнительной информации, способной 

заинтересовать и удержать внимание клиентов (например, история развития 

ассортимента); 

• обеспечение удобства пользователя на всех этапах осуществление заказа от 

выбора модели до оплаты и получения готового изделия; 

• наличие виртуальной примерочной; 

• он-лайн сопровождение потребителя (в форме консультаций) при выборе модели, 

размера, цвета, материалов и оформлении заказа; 

 
28  Здесь создают профессиональные сайты [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wix.com/ (дата 

обращения 02.11.2020). 
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• связь с производством для оперативного обмена информацией и отслеживания 

сроков изготовления изделия; 

• кастомизация выпускаемой продукции;  

• обеспечение достоверности представленной на сайте информации, включая 

текст, фотографии, контакты производителя, цены и пр.; 

• скорость загрузки страниц, корректность отображения сайта в различных 

браузерах на компьютерах и мобильных устройствах; 

• сотрудничество с социальными сетями, создание форумов, опросов, 

интерактивных элементов и других дополнительных вкладок; 

• обеспечение защиты персональных данных потребителя. 

При правильном подходе к разработке могут быть успешно реализованы все 

поставленные задачи. 

Главным плюсом интернет-магазина является возможность автоматизированной 

круглосуточной работы без участия продавца, расширение территориального охвата. В 

результате, такой электронный ресурс превращается в мощный и качественный инструмент, 

позволяя быстро адаптировать бизнес-процессы и поддерживать взаимодействие с клиентами, 

обеспечивая при этом защиту приложений, устройств и данных, а также управление доступом 

к ним. 

Созданный согласно предложенным принципам виртуальный сервис будет 

ориентирован как на потребителя, так и на особенности производства, что позволит гибко 

реагировать на запросы рынка, перестраивать, при необходимости технологические процессы 

для выпуска продукции, изменяя материалы и форму, что соответствует тенденциям развития 

рынка WearNet. 
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Online store of hats: the choice 

of the organization's strategy on the example 

of a single range (cap) 

Abstract. The article discusses the issues of updating the activities of sewing enterprises 

through the development of Internet services on the example of creating a website for hats. The authors 

were guided by modern fashion trends and consider the historical continuity of hats with a visor, their 

shape and wearing traditions in men's and women's wardrobes. Particular attention in the article is paid 

to modern women's caps. The relevance of the study is confirmed by the variety of cap models in 

seasonal collections. It seems important to create original women's headdresses, including hybrid 

forms on the example of collaboration with a hood, helmet, beret, etc. The shape and style of the 

headdress must obey the general principles of composition, knowledge of which provides an accurate 

constructive solution to the shape of both individual elements and the costume as a whole. The article 

contains sketches and descriptions of eight models that can become the basis of the assortment 

collection of a sewing enterprise engaged in the production of clothing and accessories. The most 

popular sites for selling goods via the Internet were studied, their advantages and disadvantages were 

noted. The main disadvantage of the known services is that they are only intermediaries between the 

manufacturer and the consumer and have no direct connection with enterprises in terms of influencing 

the formation of the assortment collection and consumer choice. An important component of the site 

should be a virtual fitting room, which will provide feedback to the consumer and help him with the 

choice of a model, its shape, material, and finish. A positive result of the study can be considered the 

formulation of tasks and the development of recommendations for creating an online store of hats 

using the example of a single range. 

Keywords: hats; history; models; assortment; cap; collection; online store; sale of goods via 

the Internet 
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